АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 апреля 2019 года № 343-р

О рабочей группе по антитеррористической
и антиэкстремистской деятельности

В целях реализации федеральных законов от 25 июля 2002 года 
№ 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 марта 2006 года 
№ 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», во исполнение постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» от 17 апреля 
2019 года № 664 «О деятельности антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Город Саратов»:
1. Утвердить должностной состав рабочей группы по антитеррористической и антиэкстремистской деятельности при администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе по антитеррористической и антиэкстремистской деятельности при администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (Приложение № 2).
3. Назначить ответственными за проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, включая: сбор, анализ и оценку информации, выявление проблемных вопросов в сфере противодействия терроризму, выработку субъектами Мониторинга предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, в части касающейся:
- заместителя главы администрации Заводского района по социальной сфере, 
- заместителя главы администрации Заводского района по экономике.
3.1. Руководителю аппарата администрации Заводского района, заместителю главы администрации Заводского района по социальной сфере, заместителю главы администрации Заводского района по экономике внести соответствующие изменения в должностные инструкции лиц, ответственных за проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму.
4. Руководителю рабочей группы информацию о деятельности рабочей группы по антитеррористической и антиэкстремистской деятельности при администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в аппарат антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Город Саратов».
5. Руководителю аппарата администрации разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» admzavod.ru в сети Интернет.
6. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 
от 5 марта 2019 года № 161-р «О рабочей группе по антитеррористической и антиэкстремистской деятельности».
7.  Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава администрации района                                                          С.В. Червяков



Приложение № 1 к распоряжению администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» от  26.04.2019 № 343-р

Должностной состав
рабочей группы по антитеррористической и
антиэкстремистской деятельности при администрации Заводского
района муниципального образования «Город Саратов»

Руководитель рабочей группы

- первый заместитель главы 
администрации Заводского района

Заместитель руководителя рабочей группы
- заместитель главы администрации Заводского района по экономике

Заместитель руководителя рабочей группы

- заместитель главы администрации Заводского района по социальной сфере

Заместитель руководителя рабочей группы

- заместитель начальника отдела полиции 
№ 2 в составе УМВ Д России по городу Саратову (по согласованию)

Секретарь рабочей группы

- начальник отдела организационно- контрольной работы

Члены рабочей группы:

- прокурор Заводского района города Саратова (по согласованию)


- заместитель главы администрации Заводского района по благоустройству


- руководитель аппарата администрации Заводского района


-  начальник отдела по правовой и кадровой работе


- ведущий специалист управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  образования «Город Саратов» 
(по согласованию)

- заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Заводского района 
(по согласованию)


Первый заместитель главы
администрации района						                  Е.Ю. Гарькин



Приложение № 2 к распоряжению администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» от  26.04.2019  № 343-р

Положение
о рабочей группе по антитеррористической и
антиэкстремистской деятельности при администрации Заводского
района муниципального образования «Город Саратов»

1.     Рабочая группа по антитеррористической и антиэкстремистской деятельности при администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - рабочая группа) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованных действий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов».
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Саратовской области, решениями Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в Саратовской области, Уставом муниципального образования «Город Саратов», иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Саратов», решениями антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Город Саратов», Положением об администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов», настоящим Положением.
3. Положение о рабочей группе и её должностной состав утверждаются распоряжением администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов».
4.  Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антитеррористической комиссией в муниципальном образовании «Город Саратов», отделом полиции № 2 в составе УМВД Росси по городу Саратову, прокуратурой Заводского района города Саратова, общественными объединениями и организациями различных форм собственности.
5. Основными задачами рабочей группы являются:
5.1. Координация деятельности структурных подразделений администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов», отдела полиции № 2 в составе УМВД Росси по городу Саратову, общественных объединений и организаций различных форм собственности по реализации мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, решений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Город Саратов».
5.2.   Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории Заводского района города Саратова.

5.3. Осуществление мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, включая: сбор, анализ и оценку информации, выявление проблемных вопросов в сфере противодействия терроризму, выработку субъектами Мониторинга предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, в части касающейся.
5.4.    Организация взаимодействия администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» с общественными объединениями и организациями различных форм собственности по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.
6. В рамках предоставленных полномочий рабочая группа имеет право:
6.1.   Принимать решения по координации мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Заводского района города Саратова, а также осуществлять контроль за их исполнением.
6.2.  Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от общественных объединений и организаций различных форм собственности.
6.3.  Привлекать для участия в работе рабочей группы представителей общественных объединений и организаций различных форм собственности (по согласованию).
7. Порядок деятельности рабочей группы:
7.1. Должностной состав рабочей группы утверждается распоряжением главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов».
7.2. Руководителем рабочей группы является первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов».
7.3. Рабочая группа правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на ее заседании присутствует более половины ее состава.
7.4.  Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание рабочей группы оформляется протоколом.
7.5.  Рабочая группа принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов.
7.6. Решения рабочей группы подписываются руководителем и секретарем рабочей группы.


Первый заместитель главы
администрации района        					                  Е.Ю. Гарькин


