
 

 
 
 

 
 

                        

                                                                                                                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.02.2014            № 173-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об Антитеррористической комиссии города Нефтеюганска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ                      

«О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации 

от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 17.11.2010 № 217 «Об Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», в целях совершенствования межведомственной 

деятельности органов власти в городе Нефтеюганске и усиления мер 

безопасности при угрозе террористических актов администрация города 

Нефтеюганска постановляет:  

1.Утвердить положение об Антитеррористической комиссии города 

Нефтеюганска согласно приложению 1 к постановлению. 

2.Утвердить состав Антитеррористической комиссии города 

Нефтеюганска (далее - АТК) согласно приложению 2 к постановлению. 

3.Утвердить положение об Аппарате АТК согласно приложению 3 к 

постановлению. 

4.Реализацию мероприятий по обеспечению деятельности АТК возложить 

на Аппарат АТК.  

5.Назначить руководителем Аппарата АТК начальника отдела по 

профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 

Е.В.Кузнецова. 

6.Создать в составе АТК постоянно действующие рабочие группы 

согласно приложению 4 к постановлению и утвердить положение о них 

согласно приложению 5 к постановлению. 

7.Утвердить в составе АТК города Нефтеюганска состав постоянно 

действующей рабочей группы по профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта согласно приложению 6 к постановлению. 

8.Утвердить в составе АТК состав постоянно действующей рабочей 

группы по профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищённости объектов 

массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 
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социальной сферы, культуры и искусства) согласно приложению 7 к 

постановлению. 

9.Утвердить в составе АТК состав постоянно действующей рабочей 

группы по информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространения 

идеологии терроризма согласно приложению 8 к постановлению. 

10.Утвердить в составе АТК состав постоянно действующей рабочей 

группы по профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

стратегической важности и представляющих повышенную техногенную, 

экологическую опасность согласно приложению 9 к постановлению. 

11.Признать утратившими силу постановления администрации города 

Нефтеюганска: 

-от 29.07.2011 № 2006 «Об Антитеррористической комиссии города 

Нефтеюганска»; 

-от 16.01.2012 № 45 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.07.2011 № 2006»;  

-от 06.06.2012 № 1509 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.07.2011 № 2006 (с изм. на 16.01.2012 № 45)». 

12.Директору департамента по делам администрации города 

С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в 

сети Интернет. 

  

 

 

Глава администрации города                   В.А.Арчиков 
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Приложение 1   

                                                                  к постановлению  

     администрации города  

                                                                  от 17.02.2014 № 173-п 

        

Положение 

об Антитеррористической комиссии  

города Нефтеюганска 
 

 

1.Антитеррористическая комиссия города Нефтеюганска (далее - 

Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим 

взаимодействие государственных органов, антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного 

самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, при 

осуществлении деятельности по профилактике терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма. 
 

2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и 

распоряжениями правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, решениями федеральной и региональной антитеррористических 

комиссий, Регламентом Антитеррористической комиссии города 

Нефтеюганска, а также Положением об Антитеррористической комиссии город 

Нефтеюганск (далее – Положение). 
 

3.Основными задачами Комиссии являются: 

-участие в выработке основ политики в области борьбы с терроризмом в 

городе Нефтеюганске и рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению терроризма и осуществлению 

террористической деятельности, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма; 

-сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях терроризма на 

территории города Нефтеюганска; 

-координация деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления города Нефтеюганска, осуществляющих борьбу с 

терроризмом на территории города Нефтеюганска, в целях  достижения 

согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению 

террористических акций, а также выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих подготовке и реализации террористических акций; 
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-выработка предложений и участие в подготовке документов по 

совершенствованию законодательства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры по вопросам борьбы с терроризмом; 

-организация и проведение обследований предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования, 

независимо от форм собственности, по выполнению требований к обеспечению 

антитеррористической безопасности; 

-организация выполнения решений антитеррористической комиссии 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

-организация выполнения и контроль за выполнением решений 

антитеррористической комиссии города Нефтеюганска. 
 

4.Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

-принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования взаимодействия органов, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, в области предупреждения, выявления 

и пресечения террористических акций и ликвидации их последствий; 

-запрашивать у органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных, общественных и других организаций, 

расположенных на территории города Нефтеюганска, необходимые для её 

деятельности документы, материалы и информацию; 

-создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп; 

-привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной 

власти и местного самоуправления, организаций, независимо от форм 

собственности, (по согласованию с их руководителями) для участия в работе 

Комиссии. 
 

5.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждённым её 

председателем. 

Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы либо 

безотлагательно при возникновении необходимости рассмотрения вопросов, 

относящихся к её компетенции. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки 

дня. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 3 

дня до дня проведения заседания. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа членов Комиссии путём открытого голосования. 
 

6.Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, 

являются обязательными для всех органов управления, организаций, 

предприятий, учреждений, независимо от форм собственности, расположенных 

на территории города Нефтеюганска. 
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7.Председатель Комиссии: 

-осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

-утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их 

исполнение; 

-принимает решение о проведении заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к её компетенции; 

-распределяет обязанности между членами Комиссии; 

-утверждает состав рабочих групп; 

-представляет Комиссию по вопросам, относящимся к её компетенции. 
 

8.Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы 

Комиссии осуществляет 5 отделение службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре регионального управления Федеральной службы 

безопасности России по Тюменской области в городе Нефтеюганске. 
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Приложение 2   

к постановлению  

администрации  города                  

          от 17.02.2014 № 173-п 

  

  

Состав 

Антитеррористической комиссии 

города Нефтеюганска 

 

-Глава администрации города, председатель;  

-начальник 5 отделения Регионального Управления Федеральной Службы 

Безопасности России по Тюменской области в городе Нефтеюганске, 

руководитель Оперативной группы, заместитель председателя (по 

согласованию); 

-заместитель главы администрации города (курирующий направление 

деятельности отдела по профилактике правонарушений связям с 

правоохранительными органами), второй заместитель председателя; 

-начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города, руководитель 

Аппарата Антитеррористической комиссии города.  

Члены комиссии:                                                                    

-первый заместитель главы администрации города; 

-заместители главы администрации города;  

-директор департамента образования и молодёжной политики администрации 

города; 

-директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города;  

-председатель комитета культуры администрации города; 

-председатель комитета физической культуры и спорта администрации города; 

-начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации города; 

-начальник информационно-аналитического отдела аппарата Думы города 

Нефтеюганска (по согласованию); 

-начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Нефтеюганску (по согласованию); 

-начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы по ХМАО - 

Югре в городе Нефтеюганске (по согласованию); 

-начальник Отдела вневедомственной охраны филиала федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); 

-начальник ГУ 6 Отряда Федеральной противопожарной службы по ХМАО - 

Югре (по согласованию); 
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-начальник Отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск 

и Нефтеюганскому району Управления надзорной деятельности главного 

Управления МЧС России по ХМАО - Югре (по согласованию); 

-Нефтеюганский межрайпрокурор (по согласованию); 

-начальник муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» (по согласованию); 

-главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нефтеюганская окружная больница имени В.И.Яцкив» (по 

согласованию); 

-директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по 

согласованию); 

-помощник председателя местного отделения ДОСААФ России города 

Нефтеюганска ХМАО - Югры» (по согласованию); 

-начальник линейного пункта полиции в речпорту города Нефтеюганска при 

линейном отделении внутренних дел станции Сургут (по согласованию);  

-военный комиссар города Нефтеюганска, Нефтеюганского района, города 

Пыть-Яха (по согласованию); 

-начальник территориального отдела в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском 

районе и городе Пыть-Яхе Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по ХМАО - Югре 

(по согласованию). 
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Приложение 3    

к постановлению  

администрации города 

от 17.02.2014 № 173-п 

 

 

Положение  

об Аппарате Антитеррористической комиссии  

города Нефтеюганска 

 

1.Общие положения 

1.1.Аппарат Антитеррористической комиссии (далее - АТК) города 

Нефтеюганска создаётся для организационного обеспечения деятельности АТК. 

1.2.Аппарат АТК в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

антитеррористической деятельности, решениями АТК Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Регламентом АТК города Нефтеюганска, а также 

настоящим Положением. 

 

2.Основные задачи Аппарата АТК 

Основными задачами Аппарата АТК являются: 

2.1.Разработка проекта плана работы АТК. 

2.2.Обеспечение подготовки и проведения заседаний АТК. 

2.3.Обеспечение деятельности АТК по контролю исполнения её решений. 

2.4.Получение и анализ информации об общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессах на территории муниципального 

образования город Нефтеюганск, оказывающих влияние на развитие ситуации в 

сфере профилактики терроризма, выработка предложений АТК по устранению 

причин и условий, способствующих его проявлению. 

2.5.Обеспечение взаимодействия АТК с Аппаратом АТК Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

2.6.Организация и координация деятельности постоянно действующих и 

временных рабочих групп АТК. 

 

3.Функции Аппарата АТК 

Для решения поставленных задач Аппарат АТК осуществляет следующие 

функции: 

3.1.Осуществление координации деятельности структурных 

подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих борьбу с 

терроризмом на территории города, в целях достижения согласованности их 

действий по предупреждению, выявлению и пресечению террористических 
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актов, а также принятия согласованных мер реагирования на кризисные 

ситуации. 

3.2.Готовит проекты перспективных и текущих планов работы АТК, для 

чего: 

-анализирует, обобщает и систематизирует предложения членов АТК и 

руководителей постоянно действующих  рабочих групп по вопросам, 

требующим рассмотрения на заседаниях АТК в плановый период; 

-исходя из анализа складывающейся оперативной обстановки на 

территории муниципального образования город Нефтеюганск готовит 

предложения председателю АТК о необходимости рассмотрения на заседании 

АТК вопросов, не требующих отлагательства; 

-вносит в установленном порядке корректировки в планирование работы 

АТК в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии автоном-

ного округа, Антитеррористической комиссии города Нефтеюганска, а также в 

связи с изменениями оперативной обстановки в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, городе Нефтеюганске. 

3.3.Обеспечивает подготовку заседаний АТК, для чего: 

-готовит предложения по формированию постоянно действующих и 

временных рабочих групп для подготовки отдельных вопросов заседания АТК; 

-готовит проекты повестки дня, регламента и протокола заседания АТК; 

-осуществляет сбор и подготовку информационно-справочных и 

аналитических материалов для членов АТК, необходимых при рассмотрении 

вопросов на заседаниях АТК; 

-организует подготовку заседания АТК. 

3.4.Контролирует исполнение принятых АТК решений, анализирует 

эффективность их реализации, для чего: 

-запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения принятых 

решений АТК; 

-координирует усилия органов государственной власти, структурных 

подразделений органов местного самоуправления по выполнению решений 

АТК, анализирует результаты;  

-при необходимости готовит информационно-аналитические материалы 

председателю АТК о ходе выполнения принятых АТК решений, а также 

предложения по повышению эффективности реализации принимаемых мер. 

3.5.Вырабатывает предложения АТК по устранению причин и условий, 

способствующих проявлению терроризма на территории муниципального 

образования город Нефтеюганск. 

3.6.Анализирует работу Антитеррористической комиссии города Нефте-

юганска и рабочих групп АТК, по результатам анализа готовит отчёт их 

деятельности с предложениями по её совершенствованию. 

3.7.Оказывает информационно-методическую помощь структурным 

подразделениям администрации города, предприятиям и учреждениям города с 

целью содействия в организации работы в части участия в профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.8.В установленном порядке организует и ведёт делопроизводство АТК. 
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3.9.Выполняет другие функции в соответствии с поручениями 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Аппарата АТК 

автономного округа, председателя АТК города Нефтеюганска по вопросам, 

входящим в компетенцию АТК. 

 

4.Организация деятельности Аппарата АТК  

4.1.Организацию деятельности Аппарата АТК возложить на отдел по 

профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами.  

4.2.Обязанности руководителя Аппарата АТК возложить на начальника 

отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными 

органами. 

4.3.В отсутствие начальника отдела обязанности руководителя Аппарата 

АТК возлагаются на исполняющего обязанности начальника отдела по 

профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами. 

4.4.Аппарат АТК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на год, утверждённым руководителем Аппарата АТК. 

 

5.Права Аппарата АТК 

Для осуществления своих задач Аппарат АТК имеет право: 

5.1.Запрашивать и получать от органов государственной власти и 

структурных подразделений органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, общественных и других организаций, расположенных на 

территории города Нефтеюганска, необходимые для его деятельности 

материалы и информацию. 

5.2.Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования взаимодействия органов, 

осуществляющих борьбу с терроризмом на территории муниципального 

образования город Нефтеюганск. 

5.3.Координировать деятельность создаваемых постоянно действующих и 

временных рабочих групп АТК. 

5.4.Привлекать для осуществления отдельных поручений должностных 

лиц и специалистов органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций, независимо от форм собственности (по 

согласованию). 

5.5.Организовывать разработку проектов методических рекомендаций и 

других регламентирующих документов по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 
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Приложение 4    

к постановлению  

администрации города 

от 17.02.2014 № 173-п 

 

 

 

Перечень 

постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии 

города Нефтеюганска и их руководителей 

 

№  

п/п 
Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы 

1 

По профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта 

С.П.Сивков – первый 

заместитель главы 

администрации города  

2 

По профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов массового 

пребывания людей (образования, 

здравоохранения, спорта, социальной 

сферы, культуры и искусства) 

С.Е.Михалева - заместитель 

главы администрации города 

3 

По информационному сопровождению 

антитеррористической деятельности и 

информационному противодействию 

распространения идеологии терроризма 

А.В.Копырин - заместитель 

главы администрации города  

4 

По профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов стратегической 

важности и представляющих повышенную 

техногенную, экологическую опасность  

А.В.Копырин - заместитель 

главы администрации города 
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Приложение 5  

к постановлению  

администрации города 

от 17.02.2014 № 173-п 

   

 

 

Положение 

о постоянно действующих рабочих группах Антитеррористической комиссии 

города Нефтеюганска 

 

1.Общие положения 

1.1.Постоянно действующие рабочие группы Антитеррористической 

комиссии (далее - АТК) города Нефтеюганска (далее – Рабочая группа) 

являются основными рабочими органами АТК города Нефтеюганска, создаются 

в целях координации деятельности по профилактике терроризма,  минимизации 

и ликвидации последствий его проявлений в отраслевых сферах, организации 

исполнения решений АТК.  

1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

антитеррористической деятельности, решениями Антитеррористической 

комиссии города Нефтеюганска, Регламентом Антитеррористической комиссии 

города Нефтеюганска, а также настоящим Положением. 

 

2.Основные задачи Рабочей группы 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

2.1.Оценка состояния дел по профилактике и противодействию 

терроризму по направлениям деятельности АТК на территории 

муниципального образования город Нефтеюганск, антитеррористической 

защищённости курируемых объектов. Информирование АТК об изменениях в 

оперативной обстановке и необходимости принятия профилактических мер 

противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

2.2.Подготовка предложений по совершенствованию системы мер, 

направленных на предупреждение террористической деятельности, 

определение порядка взаимодействия с органами власти, правоохранительными 

органами, органами, специально уполномоченными на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, другими силами и 

средствами, которые задействованы в профилактике терроризма, минимизации 

и ликвидации последствий его проявлений. 
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2.3.Анализ информации о состоянии и тенденциях террористических 

угроз в курируемых сферах деятельности, а также подготовка предложений по 

минимизации и локализации этих угроз. 

2.4.Подготовка материалов на заседания АТК по вопросам, относящимся 

к компетенции рабочей группы. 

2.5.Обеспечение деятельности АТК по организации и контролю 

исполнения её решений по вопросам, относящимся к компетенции рабочей 

группы. 

 

3.Функции Рабочей группы 

Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет 

следующие функции: 

3.1.Выделяет проблемные вопросы в поставленных задачах и определяет 

пути их решения на потенциальных объектах террористических посягательств.  

3.2.Проводит сбор и обобщение информации по выполнению требований 

обеспечения антитеррористической безопасности, профилактике терроризма и 

пропагандистского противодействия проявлению терроризма по своему 

направлению деятельности. 

3.3.Разрабатывает план работы рабочей группы на год и согласовывает 

его с руководителем Аппарата АТК. 

3.4.Запрашивает и получает от органов государственной власти и 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных и других 

организаций, расположенных на территории города Нефтеюганска 

аналитические и справочные материалы, оценивает эффективность реализации 

принятых решений. 

3.5.Разрабатывает предложения о мерах по предупреждению возможных 

террористических актов, предотвращению и уменьшению ущерба их 

последствий, выносит их на рассмотрение АТК. 

3.6.По запросам Аппарата АТК представляет аналитическую и 

справочную информацию. 

3.7.Осуществляет методическое сопровождение и контроль разработки 

паспортов антитеррористической защищенности курируемых объектов. 

3.8.Выполняет другие функции в соответствии с поручениями 

председателя АТК по вопросам, входящим в компетенцию АТК. 

 

4.Организация деятельности Рабочей группы 

4.1.Состав Рабочей группы определяется её руководителем с изданием 

соответствующего распоряжения. В состав Рабочей группы могут входить 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, общественных и других организаций, 

расположенных на территории города Нефтеюганска, взаимодействующих по 

вопросам обеспечения безопасности. 

4.2.Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждённым руководителем рабочей группы. 

4.3.Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания 

Рабочей группы. 
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4.4.Решения рабочей группы правомочно, если на нём присутствуют не 

менее 7 членов Рабочей группы. 

4.5.Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов членов Рабочей группы путём открытого голосования. 

4.6.Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. 

В случае необходимости по решению председателя АТК либо руководителя 

рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания. 

4.7.Решения, принятые на заседании Рабочей группы в соответствии с её 

компетенцией, оформляются протоколом и являются обязательными для всех 

органов управления, организаций, предприятий, учреждений, независимо от 

форм собственности, расположенных на территории города. Протокол в 

пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем 

рабочей группы, подписывается руководителем рабочей группы и доводится до 

заинтересованных лиц (исполнителей) и руководителя Аппарата АТК.  

4.8.Руководитель рабочей группы: 

-разрабатывает и согласовывает с руководителем Аппарата АТК 

предложения о перечне мероприятий Рабочей группы и её составе; 

-организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет 

обязанности между ее членами; 

-проводит заседания рабочей группы; 

-по запросу председателя АТК, заместителя председателя АТК и (или) 

руководителя Аппарата АТК, представляет в АТК документы (материалы), 

подготовленные рабочей группой, а также отчёт о результатах ее деятельности. 

4.9.Члены рабочей группы: 

-персонально участвуют в деятельности рабочей группы; 

-исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей 

группы; 

-отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и 

результатах своей деятельности. 

4.10.Отчёт о результатах деятельности рабочей группы представляется в 

Аппарат АТК 2 раза в год: 

-по итогам работы в первом полугодии – к 5 июля; 

-по итогам работы за год – к 5 декабря.  

В отчёте должна содержаться следующая информация: 

-рассматриваемые вопросы на заседаниях рабочей группы; 

-принятые решения, по рассматриваемым вопросам и их результаты; 

-формы организации контроля принятых решений. 

 

5.Права рабочей группы 

Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право: 

5.1.Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию в рамках своей компетенции от органов государственной власти и 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных и других 

организаций, расположенных на территории города Нефтеюганска. 

5.2.Координировать работу органов государственной власти и местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, общественных и других 
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организаций, расположенных на территории города Нефтеюганска, по 

выполнению требований обеспечения антитеррористической защищенности, 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений в сфере своей деятельности.  

5.3.Информировать (через Аппарат АТК) о выявленных недостатках и 

проблемных вопросах руководителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных и других 

организаций,  контролирующих и надзорных органов. 

5.4.Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на 

выполнение стоящих задач в сфере профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений. 

5.5.Привлекать должностных лиц органов государственной власти и 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных и других 

организаций (по согласованию) для участия в работе группы. 
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Приложение 6    

к постановлению  

администрации города 

от 17.02.2014 № 173-п 

 

Состав 

постоянно действующей рабочей группы по профилактике террористических 

угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта 

 

-Первый заместитель главы администрации города, руководитель рабочей 

группы 

-начальник 5 отделения регионального управления Федеральной службы 

безопасности России по Тюменской области в городе Нефтеюганске, 

руководитель Оперативной группы города Нефтеюганска, заместитель 

руководителя рабочей группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

-начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города, руководитель 

Аппарата АТК города Нефтеюганска 

-директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города 

-директор департамента градостроительства администрации города 

-начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации города 

-начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Нефтеюганску (по согласованию) 

-начальник Отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Яху, 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Управления надзорной деятельности 

главного Управления МЧС России по ХМАО - Югре (по согласованию) 

-начальник Отдела вневедомственной охраны филиала федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию) 

-специалист по безопасности и внутреннему контролю ОАО «Тюменьэнерго» 

филиала «Нефтеюганские электрические сети» (по согласованию).  
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Приложение 7  

к постановлению  

администрации  города                  

          от 17.02.2014 № 173-п 

 

 

Состав 

постоянно действующей рабочей группы по профилактике террористических 

угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов массового пребывания людей (образования, 

здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и искусства) 

 

-Заместитель главы администрации города, курирующий данное направление 

деятельности, руководитель; 

-начальник 5 отделения Регионального Управления Федеральной Службы 

Безопасности России по Тюменской области в городе Нефтеюганске, 

руководитель Оперативной группы, заместитель руководителя                                  

(по согласованию); 

-начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города, руководитель 

Аппарата Антитеррористической комиссии города.  

Члены рабочей группы:                                                                    

-директор департамента образования и молодёжной политики администрации 

города; 

-председатель комитета культуры администрации города; 

-председатель комитета физической культуры и спорта администрации города; 

-начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации города; 

-начальник информационно-аналитического отдела аппарата Думы города 

Нефтеюганска (по согласованию); 

-главный врач БУ Нефтеюганская окружная больница имени В.И.Яцкив (по 

согласованию); 

-начальник полиции отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Нефтеюганску (по согласованию); 

-начальник Отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск 

и Нефтеюганскому району Управление надзорной деятельности главного 

Управления МЧС России по ХМАО - Югре (по согласованию). 
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Приложение 8  

к постановлению  

администрации города 

от 17.02.2014 № 173-п 

 

 

Состав 

постоянно действующей рабочей группы по информационному сопровождению 

антитеррористической деятельности и информационному противодействию 

распространения идеологии терроризма 

 

-Заместитель главы администрации города, курирующий направление 

деятельности, руководитель рабочей группы; 

-начальник 5 отделения регионального управления Федеральной службы 

безопасности России по Тюменской области в городе Нефтеюганске, 

руководитель Оперативной группы города Нефтеюганска, заместитель 

руководителя рабочей группы (по согласованию). 

Члены рабочей группы: 

-начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города, руководитель 

Аппарата АТК города Нефтеюганска; 

-начальник отдела развития образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы департамента образования 

администрации города; 

-председатель комитета культуры администрации города; 

-председатель комитета физической культуры и спорта администрации города; 

-начальник информационно-аналитического отдела Аппарата Думы города (по 

согласованию); 

-главный специалист организационной работы департамента по делам 

администрации города, атаман Нефтеюганского городского казачьего 

общества; 

-начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации города; 

-начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Нефтеюганску (по согласованию); 

-начальник Отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Яху, 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Управление надзорной деятельности 

главного Управления МЧС России по ХМАО - Югре (по согласованию); 

-начальник Отдела вневедомственной охраны филиала федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); 

-настоятель прихода храма «Святого Духа» (по согласованию); 

-имам-хатыб Нефтеюганской соборной мечети (по согласованию); 

-председатель общественной организации «Одлар Юрду» - «Страна огней» (по 
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согласованию); 

-председатель Нефтеюганской городской общественной организации 

«Юрюзань» (по согласованию);  

-директор МБУ «Центр национальных культур» (по согласованию); 

-заместитель председателя Региональной общественной организации «Центр 

осетинской культуры - «Алания» (по согласованию); 

-директор МБУ «Центр молодёжных инициатив» (по согласованию). 
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Приложение 9   

к постановлению  

администрации города 

от 17.02.2014 № 173-п 

 

Состав 

постоянно действующей рабочей группы по профилактике террористических 

угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов стратегической важности и представляющих 

повышенную техногенную, экологическую опасность 

 

 

-Заместитель главы администрации города, курирующий направление 

деятельности, руководитель рабочей группы 

-начальник 5 отделения регионального управления Федеральной службы 

безопасности России по Тюменской области в городе Нефтеюганске, 

руководитель Оперативной группы города Нефтеюганска, заместитель 

руководителя рабочей группы (по согласованию). 

Члены рабочей группы: 

-начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города, руководитель 

Аппарата АТК города Нефтеюганска 

-директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города; 

-начальник отдела экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города; 

-начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации города; 

-начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Нефтеюганску (по согласованию); 

-начальник Отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Яху, 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Управление надзорной деятельности 

главного Управления МЧС России по ХМАО - Югре (по согласованию); 

-начальник Отдела вневедомственной охраны филиала федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию). 
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Согласование 

проекта постановления администрации города 

«Об Антитеррористической комиссии города Нефтеюганска»  

 

 

1.Визы: 

 

Первый заместитель 

главы администрации города      С.П.Сивков 

 

Заместитель главы  

администрации города        А.В.Копырин 

 

Заместитель главы  

администрации города        С.Е.Михалева 

 

Директор департамента 

по делам администрации       С.В.Мочалов 

 

Начальник юридическо- 

правового управления  Д.М.Черепанич 

 

Начальник отдела  

по профилактике правонарушений 

и связям с правоохранительными  

органами  Е.В.Кузнецов  

 

 

2.Проект разработан:  

главным специалистом отдела по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами С.В.Мамаевой. 

Телефон: 23 84 48. 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными 

органами администрации города. 


