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,.Щагестан (далее - Комиссия) яRляетсЯ коJI-IIсгиаJLI)'1L.N'I

органо]\{, сформировhнным для организации взаимоltейс,гвия террI,1торИзJ]]l1]I>l)(

opaurroo феiерал*оr* органOв ,arr,rп""rельriоi1 власти, органоВ }IcпoIliI,Il]oJILIIoilt

orruar" 
-Республлrшл 

Щагестан И оргаIIов мест}tого самоупрill}JlеllI,L,I

/]ахадаевского района Республики Щагестан (далее

органы местI{ого самоупраiзления.) по профилакт!lке террорIl:зN{i}, а 1,aк)i,:0 IlO

миIIимI,Iзации и (или) о"*ur;luциLl последствиii еГО ПРOЯВЛlеНИi't И /]ПЯ РСil{ИЗttl(l'Il4

репrениЙ А"r"терРортстIтческоЙ комисс]цI{ В Республике ДI,агсс,rаt,t

(,tалее-А'ГКвРД). , 1г

2. i(опциссиЯ В uЬвЬс:Й' 
деяiелЪности руко]]одатвуетсrt KoHoTrt,г),'IIttC'lli

россиiiоrtсlй Фелерации, феЛеРаЛЬНЫI\{lI КОЕIСТИ'ГУ]]LlОItI{ЫNtИ За'I(ОlIt1}{ tt.

федералъныNlи законами, указами и распорrtжениями llрезлiдеlrга pook:lriicl;tlii

(lедерации, постанOвлегитми и распорях(е[IиямlI Праtзите.тIъства Pooclr-iicr:oй

(;едерации, законауи и иными FIормативнып{и правовыми а](,гаN,Iи РесlIублlIiси

/]агестаtt, муниципаJIрными правовыми ак,]]ами, реrтIениямИ IlациогlаЛI)I{Ого

а}Iтитеррористического Ko',nrarb и дТК в Рл а также нас'оящlлп,t llо"цо>ltе}lие]\l,

З. Руководrtтешей Коп,tисси}1 по дол)кFIс)сти явлrIется гла]]а ДахадаевС]it)I'о

райqна I',эспубликf Щqryстан (председатель Комиссии),

4. Основной задачей Комиссии является орt,анI,iзаrlиЯ }iЗall1Мolic1,1(,t j]14,i

подразделений территориалlных органов федераль}Iых оргаtIов rlсполltи,геllьlttlii

вJlасти, по^р*r,ЪпЪий^органов llсполнителъЕtой в.ltас,ги РесгrубrrlIки f[al,ecl,alI и

органов _.местного самоуправления по шроф-илактике терроризN{а, а 1,€tк)ке IIо

миl{имI,Iзации и (lлли) п"r.""дuции последстlзий егО прrэявлений и peajll,l:ja]l,i,]

1эelпeHrlli дтк в рд FIa территории ,ЩахадаевСt(ОГО РайОLtа

ДагеЬl,аrr').
5. ]КомиСсия осуЩестtsляеТ следуощие oсIlовtlые функцr,rлt:



а) выработка мер по гrрофилактике терроризма, а Talute гJо миI{иМизацl,[I,f ],]

(или) ппч,uйдuц"r,* поiп.дстЪrй его проявлений Ira тер]]иторI,1]4 Дахадаеl}сIi()I,о

райоltа;
б) обеспеаtенIIе согл&с:ованнс)сти действl,iй

органов, (эедера.liьных орган:ов исп.оЛНИТOЛЬНСrЙ

r]ласти l'еспублики f{агестан: и органов местI{ого

разработки и реализации муниципальных
,геррорлiз}да, а также миIIиNIиза]]!Iи и (илгrт)

проявлеlлл,tй;
провеllения информационно-пропагандистаких меропl)ия,I}lи IIо

разъяснению сущности терроризм,а и его общественr,tой опасI{остII. а TaK)Ite гtо

ф орм ирОванI,IЮ у гр аждан IIеприя,гI,Iя идеологи и террор из\{а;

у(Iа"стия органов местного самоуправJIен}Iя в I\4еРOПРtlrI,гI4rI]{ II()

профилак:тиItе терроризма, а таюке в Ir{инимIl:]аци!I (lrли) JIик]з1,1дillцL{],l

пЪслелс,rвиЙ егО прояв.пеrtий, органllзуемых фе.llера;rl)IlЬtМ,и opl,al]i}Mtli

испоJIнитепьной вhастй и (или) 0рганами исполнйтелъной вJIаст[{ Респуб;tlаt'l,t

fагестаtri .,. ,,]|

в) выработка м9р , по обеспечениlо выпоJII]сI{ия 'гРебОВаrtИll l(

антитер1)0ристLIческой, защиrI{енности объектов (территорий), Haxo/]rlш\LlxcJI I]

,у""чйirалъной собствёi+ности или в веденIIи органов 1\,1естItого самоупраВJl,эIltIr{,

r]) ]/частие 1] мониторинt,е политических, социа,цьtIо-эI(оItоJ\{tI,1ltескll"(

и иных процессов, оказываI{)щих влиrIlIие на ситуаI]ию R o(5,TtacTt,l

протиl]оДейс.гвt.ля террориЗNlу, осуII{ествляеN{ом дТIt В I'Д;

д) контроль за исполнением решеrrиit Комиссии;
й;__ор.uпизация чсrrолнения органами местного сi}N{оупl)авлеI{tIя petttctlltii

АТК в Pl(..,
6. Коь,tиссия для решен!Iя вс)зJIожеIIной rta НОО З€l,rfОI{и l{i\{со,г пI)аво:

а) прriнилIат-ь решения по вопросам, отIлесеIIIIыNI к ее коNIIIетенцI4I,I;
].t

б) запраrшивать ,, ia lrолучать в установлеIIном _:":|_ja11_ j].l1элyлтi"ly,,,1:]]:

nnur.pruunb, и инфоропuцiuо от подразделеriий (прелставителеli) терриl,орИ3-JII',1-Il>]]t

op.orou федерuлЪriur* gp.aнoB исполнительной вJIасти, IlоДРаЗl{е;tеНРtй oРI'll11Oi'

испоJI1I}1].ельной власти Республики .Щагестан, оргаНоВ IчlестlIого caп4oy[lpaBJlelll1rj,

общес.гве)I]ныХ объединениii, оргаI{изаций (rrезависиN,{о от форпr собствеtl1-1сlсl,rа) 1,1

подразделений территориальных
власти, органов исrтолнителылой
самоуправления в ходе:
программ в сфере профилак,I,I{кI4

пиквидации последствий его

ГрУПпыДляиЗУЧенИяВоПl)осоВ'о1]IIе()сII]tII,1,Х
к компетlэнции Комиссци;

.-_ г) привлекатъ дпя участия в работе Комлlссиlт доJI}кностIIьIх jItl]t

и сllециалистоВ подразделениЙ территоРиальныХ оргаIIоВ федцера;lЫII>lХ О|)I'llLi()1з

Ресiiублr,rки ,.Щагестан, органо]] местI{ого саN,IоупраIзJIеI-IIiя, а 'I'al(?Kc)

пр.дЬтuuителей организацлIи и общественных объедиrtений д_щдщlщ]lllо_!
_.-
дfвносить оý установлеIIFIом порядке предло}ке}Iия по вопросам:'

,гребуlош;им решения АТК rl РЩ.

7..Комиссия строит свою работу во

в соотвеl]ствующем.ЩахадаевскоIu районе
l

взаимодействиИ с оIiератИвноЙ груLll;оii

Республики Щагестан,



сформиРс)ваFIнойI .длЯ осуцестВл9ния первооIIерод}lых ]vtep по гlpeceltelIlllc)

Террорисr:ЙческогоакТаилидеЙствиЙ,соЗлаЮЩИХнеПосреДс'гВен:J''",J:.r:,'.':]
;й;;;;;, ;; территории .щахадаевского райtона РеСПУб.ШИtrlИ .Л,аГеС Гаr' l'l

в прилегающих к ней внутреннИХ lvlOPCKI{x водаХ, 
.,

8. ](омиссия осуществляет cBolo деятельность на 11лановои 0cltol]c

в соо.гвет,сТВIIи с ее регламентом, у,Iвержденным прелседателем Аl-к 1r?I
\9. Комиосияiнdlрр*ирует АтК в РЩ об итогах своей де'IтеJIьностI,I н0 pt]n(e

ffi; lr,оu " ""щ59дф, 
n iu** об_итогах проведе}II{ых заседilний в псря;lке,

\@.ffiЕil@б ggдqтелем Al]I( u РД.
ЁпrlЦЛ7р.-изации решений Копtиссии NIогуТ издаватьсrI мунllцltrпitJlltlы]

ПРаВОВЫеl ОК'l'Ы.

1l, ОрганизационIrое И NIатериалIrНо-ТеХ]fцt,l9QItос

обеспечение
i."r.пrr,(f,стИ Комиссии осуществлrIется а/iмиi{I,'страrциеli l{ахадаеl]ског() 1эai;oHa

IIУТеN'IоПреДелеI{ияспециалъногосТрукТУрlJоГоIIоДраЗIIеJIеIjI,IЯ
(аппаратt, коr"сслlи). . Руководство деятелы{остыо аппарата K-otvtltcct,tt,t

осущестЕlляеТ , заместrтелЬ , ГЛ&ВЫ ,Щахадаевакого райоrrа Респуб,llикr,r

Щu..сru" по общественJой безопасности (секретарь Комисслtи),

12. Секретарь (аrtпарат) Комиссии:
а) разрабатыI}ает проекты пJIанов работы Itомисслtи, реIше}tийt KoblticcllLl

отчстов о резуJIьтатак деятелъ}Iости Комl,tссилt;
б) ЬбеЪпеtивает подготовку l{ проведенрIе ."._.allj]lй Комиосии;

uj оaущaствляет,iКОНТРОJIь исполнения пору,Iений, cOдepItt}IJ{I{}:c),{

и

в

i]ешеllиях Комиссиtr; ]

г) организуе.г работу по сбору, IIакоплеitшо, обобrцелtию lI L1IIа"II,tз),

иrлформа,ЦИИ, подготовке инdlормац"оп,rоr* матер}lалов об обulсс,гtзсtttttl-

I-IолитиLI(эских, сотlиаJ}ьно-экономиаIеских tI ИIIIПХ ГtРОliСССа\

IIа 1.ерриториИ ,.Щахадаеr}скогО райоtта Республl,iки /{агестirн (несколl,ких

п4уI]ицип:альных образований),, оказываIощих влрIrIние на развI,]тl{е си,гуаLцtiи в

сф ере п F,офлtлztктики терроризма;l I 
д) обaaпa.r"uаеri"заrмодейстВие КомиСсии а л1К в рД[ lI ее aпtIapaT.iv';

.i обеспечивает деятельность рабочих групп Комисслttl;

)t) оргаI{изует делопроизводство Itомиссии,

1ji. Члены Комиссиrл обязаны:

а) органИзовыватЬ подго,гоl]кУ вопросоВ, l]ЬlНОСИIчlЫХ t],а paccN,IO,IpOIIIIe

Комиссии в сооТветствии с решенлшми Комиссии, пр9дседателя Комиiсс,,ttи I,lJj1,1

Ilo предJIожениям членов комиссttи, утвсржденнLIм протокольtjыiчI pelIIeIlIIe]\4;
"",i"-6);Ърiuirraовать. В рамках своих должIIостIIых по-iIllсlшtо,ций I]ыгIоJ]IIо]]llJ

1r.rtr.rrii КЪмlлссии; 
:" 'i

в) определяl]ъ в пределах коп4петенции в оргаIIе, предс,гави:гелеNI 1q9l,gtpOl'O

оН,IВJIяе.гся'ДоJIжносТItоеJIИцоиJIиПоДраЗДеJIеIIИе,о:I.Ве.гс.ГBеlI]I()сl]а1
организilциIо взаимодейсТВИЯ УКаЗаННОГО ОРГаНа С КОШrИССllеЙ И ее ceI(Pe'] iil)eI\1

(аrrпараlгом). -" :,i,

1,1. Члены Комисси-и имеIот право:
а]) знакоМИТЬСЯ:с докумен'амИ и матерИаJIами КомиссllLI, I]епосl]едо,l,LеllIIо

касающимися ее деятепьности;



г) голосовать
t5. Itомиссия

несогласия

4

[иссии, ]]HoclITb проIцJIожеIII4я,по BotIpoc[INI,

й) и требовать в случао rrеобходцлlуIo0ти

lпрOсам;

a paran"eM КомиссиI{ l] ]IисьмеI{I{ой (lopMo

особое мi{ениg, дJIежлIТ отражению в протоколе заседаIl!1я Itомлтссиlл лt

пр4лагается к его реше
еданиях Itомriссии.
бланк с.э своIIм I{аименоваI{иеI\{,


