Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 01.10.2018 N 1328-р
(ред. от 09.04.2020)
"Об организации деятельност...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.12.2020

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 4 из 4


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2018 г. N 1328-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации города Нижневартовска
от 21.05.2019 N 586-р, от 09.04.2020 N 396-р)

В целях совершенствования мер, направленных на профилактику терроризма, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2010 N 217 "Об Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Уставом города Нижневартовска, решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.04.2019:
(преамбула в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска от 21.05.2019 N 586-р)
1. Утвердить:
- Положение об аппарате Антитеррористической комиссии города Нижневартовска согласно приложению 1;
- образец бланка письма Антитеррористической комиссии города Нижневартовска согласно приложению 2.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии города Нижневартовска осуществляет муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Н.В. Лукаша.

Исполняющий обязанности
главы города
Т.А.ШИЛОВА





Приложение 1
к распоряжению
администрации города
от 01.10.2018 N 1328-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АППАРАТЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска
от 09.04.2020 N 396-р)

I. Общие положения

1.1. Функции и задачи аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска (далее - АТК) возлагаются на управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города.
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 Национального антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - АТК автономного округа), АТК, настоящим Положением.

II. Основные задачи аппарата АТК

Основными задачами аппарата АТК являются:
2.1. Разработка проектов планов работы АТК, решений АТК и отчетов о результатах деятельности АТК.
2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний АТК.
2.3. Осуществление контроля за исполнением решений АТК.
2.4. Организация работы по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информационных материалов об общественно-политических, социально-экономических и иных процессах на территории города Нижневартовска, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма.
2.5. Обеспечение взаимодействия АТК с АТК автономного округа, аппаратом АТК автономного округа и оперативной группой города Нижневартовска.
2.6. Обобщение деятельности постоянно действующих и временных рабочих групп АТК и осуществление подготовки председателю АТК предложений по ее совершенствованию.
2.7. Организация и ведение делопроизводства АТК.

III. Функции аппарата АТК

Для решения поставленных задач аппарат АТК осуществляет следующие функции:
3.1. Организует взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, аппаратом АТК автономного округа, органами местного самоуправления города Нижневартовска, организациями и общественными объединениями при проведении единой государственной политики в сфере противодействия терроризму на территории города Нижневартовска, а также при выявлении, предупреждении и принятии согласованных мер реагирования на кризисные ситуации.
3.2. Готовит проекты планов работы АТК:
- анализирует, обобщает и систематизирует предложения членов АТК и руководителей постоянно действующих рабочих групп АТК по вопросам, требующим рассмотрения на заседаниях АТК в плановый период;
- рассматривает предложения территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления города Нижневартовска, организаций и общественных объединений по вопросам, требующим рассмотрения на плановых или внеочередных заседаниях АТК;
- исходя из анализа складывающейся оперативной обстановки готовит председателю АТК предложения о необходимости рассмотрения на заседании АТК вопросов, не терпящих отлагательства;
- вносит в установленном порядке корректировки в план работы АТК в соответствии с решениями АТК автономного округа, а также в связи с изменениями оперативной обстановки в городе Нижневартовске.
3.3. В соответствии со сроками, установленными АТК автономного округа, готовит и направляет в аппарат АТК автономного округа отчеты о результатах деятельности АТК.
3.4. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний АТК:
- готовит предложения по формированию постоянно действующих и временных рабочих групп АТК для подготовки отдельных вопросов заседания АТК;
- готовит проекты повестки дня, регламента и протокола заседания АТК;
- осуществляет сбор и подготовку для членов АТК информационно-справочных и аналитических материалов, необходимых при рассмотрении вопросов на заседаниях АТК;
- организует подготовку заседания АТК и регистрацию его участников.
3.5. Контролирует исполнение принятых АТК решений, анализирует эффективность их реализации:
- запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения принятых решений АТК;
- координирует усилия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления города Нижневартовска по выполнению решений АТК, анализирует результаты;
- при необходимости готовит председателю АТК информационно-аналитические материалы о ходе выполнения принятых АТК решений, а также предложения по повышению эффективности реализации принимаемых мер.
3.6. Вырабатывает предложения АТК по устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма на территории города Нижневартовска.
3.7. В установленном порядке организует и ведет делопроизводство АТК.
3.8. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями главы города по вопросам, входящим в компетенцию АТК.

IV. Состав аппарата АТК
(в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска
от 09.04.2020 N 396-р)

В состав аппарата АТК входят начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города, начальник отдела по обеспечению антитеррористической защищенности управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города, специалист-эксперт отдела по профилактике терроризма и экстремизма управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города. Руководитель аппарата АТК - начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города.

V. Права аппарата АТК

Для осуществления своих задач аппарат АТК имеет право:
5.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от руководителей территориальных подразделений органов исполнительной власти, органов местного самоуправления города Нижневартовска, организаций и общественных объединений.
5.2. Проводить анализ и оценку деятельности постоянно действующих рабочих групп АТК.
5.3. Привлекать для осуществления отдельных поручений должностных лиц и специалистов территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления города Нижневартовска и организаций (по согласованию).




