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|!остановление

Ф Регламенте антитеррористической
1(омиссии в йамадьттшском
\{униципальном районе

в соответствии с !т<азом |[резидента Российской Федерации от
15.о2.2006 г. .]''{р 1 1 6 <Ф мерах по - противодействито терроризму>' !казом

от << .1. >> 207с. г.
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цио{{1|ь1х вопросах деятельности антитеррористической комисоии в Республике

|1резидегтта Республики ?атарстан от 04'04'2006 г. .]х]"р ![1_128 <Фб орл.аниза-

об Антитеррористинеокой комиссии в муниципаль-
от<руге) Республил<и'!атарстан, утвер)(деннь1м
?атарстан 21.|2.2006 г. и в соответствии с

1атарстан>, |1о.ттожением
г1ом районе (городст<ом
11резидел-ттом Республит<и
|1остановлением [лавь] муниципального района л9 070 от 06.12.2010 г' <Фб
аг1титеррористичестсой комиссии в \4амадьлтпс1(о[1 муниципальном районе>
п о с т а н о в л я |о:

}. !'гверлить Регламент антитеррористичеокой комиосии в йамадь;:ш-
ском муниципальном районе (приложение 3\э1).

2. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возло)!(ить на
руководителя йсполните.гтьглого комитета
(;аттахова 14.3.

муниципального района

[.пава
муниципального района

Рь;лов Ф.[Ф'
з-2| -94



! 1рило>т<ет.тие

утвер}(дено
постанов.пением [лавьт
м{униципального рат!она
от <</(] >> /2- 2016 г. ф '/]с'

1'сгламеплт
ан'гитеррористической комиссии в мамадь!!]ском

муниципа.|1ьном районе Республит<и 1атарстан

1. 0бщие по.л:оэкени*п

1.1.[{астоящий Регламегтт устанавливает общие прави'|а организации
деятельности антитеррористичес1(ои комиссии в мамадь{11]с1(ом
муниципаль1]ом районе Республит<и 1атарстагл

реализации ее полномочии, за|(ре]1'1еннь]х
(лалее _ 1{омиссии) по

в [{оло>т<ении об
антитеррористичес1(ой ко\4иссии в мамадь1|пском муниципальном районе
Республит<и ?атарстаът (да"ттее 11оло>т<еггии), г]орматив1{ь1х правовь1х актах

1.2. Фсгтов:тьте на11рав.]1ени'! деятельности (омиссии из]1о}1(ень1 в |1оло>т<ении

о комиссии.
! .3. Фт ветстве|!нос 1ь за

обеспе.1ение деятельности
организацио11ное и материально-тех]'!ическое

|{омиссии возлагается на главу йамадьттпст<ого

до'ц)|{нос'гг1ое

рабо'т'ьт.

Российской Федерации и ресг1ублики'[атарстат.;.

\,1уг1и 11иг1ал ьно го района Республит<и 1атарстан.
Фргагтизагциогтгтое обеспечение деяте]'ьг1ости (омиссии осуществляет

лицо (секретарь 1{омиссии)' о'гветствегт.:лое за орга1|изацило данной

!1. |!ол:ломочия председатсляп и члеплов 1{омисс:ти

2.'1 ' [1редседатель 1{омиссии осуществл'гет общее ру1{оводство деятель|{ость}о
|(оттиссии_ ;таё: пор) (!е|.!ия (!лс!]ам 1{омиссии г!о вопросам. о1 |.|есё!-!г!ь!м !(

1(омпетег1ции 1{омиссии, вед(!т засс"да1.{ия т(омиссии, подпись1вает протоколь1
заседагтий ](омиссии.

[1редседатель 1(омиссии г|редставляет 1{омиссито по вопросам, отнесённь1м 1(

её компетенции.
[1редседатель (омиссии итлформирует председателя Агттитеррористической

1(оп,1иссии в Рес;:уб"т;ит<е татарстан о результатах де'|тельнос1'и комиссии за
{1олугодие и по итогам года.

2'2' в отсутствие !1редседателя 1{омиссии заседание 1{омиссии ведёт
заместитель председателя 1{омисоии, которьтй подпись]вает протокол
проведён но го заседания.

2.3. !олл<ностное лицо (секретарь 1{омиссии), ответственное за организаци}о

работь1 по обеспечегтито де']те]!ь[тости 1(омисоии:
- обеспе.1и1]ает |1одго1'ов!(у 11рое1{та п11ана работьт 1(омиссии ;

_ организует г]одготов1{у материалов 1{ заседа!1и1о 1{омиссии;
- обеспечивает рассь1л1(у материалов (омиссии членам 1{омиссии и

участ1{и1{ам заседа}1ия, а та1(}|(е их оповещег1ие о дате и месте проведени,{
заседания 1{омиссии;



- осуществл'!ет подготов1(у протокола заседа11ия 1(омиссии и представляет
его для подписани'1 тц)е/1се/_1ате.г11о (омиссии (председате.гтьствовав111ему на
заседании);

- осуществляет установленнь1м поряд1(ом рассь]л1(у прото1{ола заседания
1{омиссии чле}|ам 1{омиссии и оргаг]ам (оргагтизациям), ответственнь]м за
исполг]ение содер}1{ащихс'1 в ре1шении 1{омиссии порунений;

- осуществляет 1{ог]троль за реа.гттазацией принимаемь1х (омиссией

ре:пет';ий и иглфорптирует председателя (омиссии о ходе их исг{олг1ени'|;
- обеспечивает взаимодействие (омиссии с дис]1оцируемь1ми на

территории му|-1иципального района подразделени'|ми территориальнь1х
органов федеральньтх орга1]ов исполнительной власти' территориальнь1х
орга]1ов испол}{итель}гой вт:асти Республи;<и'!атарста;т, орга!-1ами местг|ого
сап71оупра1]ле[1ия \4у11иципального раиона, а]1г1ара'|'о\4 Ан'гитеррористичест<ой

антитеррористичес1(их1(омиссии в Республи;<е '|атарстагт, се1{ретарями
тсомиоси й в других муг1иципаль1!ьлх райоглах (городстсих от<ругах) Республики
-|атарстагт, орга1]изация\{и и общеотве}1нь1ми объединениями, средствами
птзссовой и нформашии '

_ осущес'гв.г1яет ведег1ие делопроизводства ]{омиссии.
2.4. !.гтеньт 1(омиссии об]1а,ца!от ра1]1-{ь]ми г1равами при г]одготов|{е и

обсу:тсдении рассма'гриваемь1х г1а заседаг{ии во11росов.
2.5' (!ле::ьп !(омиссии имепот право:
- з11а1{омитьс'1 с до!{умегттами и материалами 1{омиссии, непосредствег{но

1{аса}ощимис'{ де'{тельности 1{омисоии в сс|ере про(рилактики терроризма'
миг]имизации и ликвидации 11оследствии его проявле}!ии;

- вь1ступать [|а заседаг{ии 1{омиссии, вг1осить 11ред.г1о)1{ения по вопросам'
1]ход'1щим в 1{омг]етег{ци;о ]{омиссии и 'гребо;за'! !,, в с;!учае необходимости,
|'о]!осо1]а}|и 11 11о даг1|11,1м во[1росам;

- голосовать на заседаниях 1{омиссии;
- привле!{ать, по согласовани1о с председателем комиссии, в

установле1{|{ом поряд1{е сотрудни1(ов и с11ециа.}1истов государстве111-{ь!х орга]1ов'
инь1х орга!'1изаций г< эт<спертгтой. Аналитичест<ой и и[\ой работе,' связаг{ной с

деяте11ь11ос'г],]о |(омиссии;
- из.]!ага'г]>, в с'1у!1ас }{есогласия с ре1пег1ием 1{омиссии, в письмегтной форме

особое мнение, 1{о'1'орое 11ри]1агаетс'] 1{ прото1{олу заседания 1(омиссии'
2.6. 9лен (омиссии об'{зан:
- собл!одать правила орга|{и3ации работь1 1{омиссии;
- обесг1ечива'гь подготов1{у необходимь1х [4атериалов по вопросам,

вь|1{осимь1м на рассмотрение заседания 1{омиссии;
- присутствовать 1]!1 заседаг1иях 1{омиссии. Б слунае !1евозмо}1(1-|ости

11рисутствия члена 1(омиссии 1]а заседа||ии ог1 об'1за11 заблаговреппенно
известить об этом г1редседате'т'{ 1(омиссии. ,{ицо, исл-толн'1}ощее об'1занности
члена 1{ом;'':ссии по дол}1{]]ости, по согласовани1о с председателем 1{омиссии
мо)кет присутс'гвовать 1.1а заседаг1ии 1{омиссии с правом совещательг]ого голоса;

- организовать в рам|{ах с!]оих дол}1(11ост11ь1х г:ол;томочий вь1полнение

ре|]]ений (омиссии.
2'7 . )\осту л средств массовой информации 1( све,гг{ени'1м о деятель!1ости

1{омиссии и порядо1{ размеще11ия в иттформациог1]{ь]х системах общего
пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемь1х на



заседа}'1и'1х 1{омиссии' определяется председателем 1{омиссии в соответствии с

за1(онодательством российс;<ой Федерации.

111. |[латпировагтие и организация работ'ьп |(омиссии

3'1. 3аседагтия {{омисоии проводятся в соответствии с пла!-1ом работьт
!(омиссии. |].:тан состав]1'1етс'| на один год и утвер)|{дается г1редседателем
1{оьц и сси и.

3.2.3аседа;:ия 1{омиссии проводятся' ка1( правило, не ре)1{е одного раза в
1(вартал. Б с.лтунае необходимости по ре1шени1о пре](седателя (омиссии могут
проводится внеочередг1ь1е засед\ани'{ 1{омиссии.

3.3 . |1лан работьт 1{омиссии в1{л1очает в себя перенень ос]'!овнь]х вопросов,
подле)1{ащих расс\4отрегти]о 1|а заседании (омиссии. € указанием по ка}1{дому

вопросу сро]{а рассмо'!рения и ответственнь1х за его подготовку.
3.4. 11редлоя<ения в прое|{т плана работь; 1{омиссии вносятся в письменг]ой

форме секретарто 1{омиссии не позд1'!ее. т-{ем за два месяца до начала
пла11ируемого периода':тибо в сро|{и' оггреде.гтёгтгтьте 11редседате.]{ем 1(омиссии.

1'|рел. похсе н ия доля(нь] солерлса'т ь:

- г1аиме|{ование вопроса и 1(рат1{ое обосноваг;ие необходимости его

рассмотре[1ия 1|а заседаг{ии 1{омиссии;
_ наимено1]ание орга1{а (ттодразделени:т), ответственного за г1одготов1{у

вопроса и соис пол н и гелей:
- сро1{ рассмотре]]ия вопроса на заседаг1ии (омиссии.
8 слунае, если в 11роект плаг1а предлагастс'1 вопрос' ре1]1ение 1{оторого не

относитс'1 1( 1(ом1|етег1ции органа (подразделе:-;ия) его пред'1ага1ощего,

инициатору необходимо согласовать дат_тгль:й вопрос с органо\{
(подраздеттением), к компетег1ции которого о}| относится.

[1оступивштие 11редло)](ения могут направл'1тьс'{ сет<ретарём 1{омиссии для
дополг|ительг{ой проработт<и членам !{омиссии. 3атслточения членов (омиссии и

другие материаль1 по внесённь;м предло){ег1иям дол)1{ньт бь;ть представлень1

секрстар1о 1{омиссии Ё1е по3дг1ее од}1ого мес'1ца со дг1'| их получения, если иное
не оговорено сопроводительнь1м документом.

з.5. []а основе предло:тсений, поступив111их се1(ретар1о (омиссии'

формируется |{рое{(т плагта работьт 1{омиссии гга о'тередной период, тсоторьтй,

согласовь11]ае'гся с ч]1енами (омиссии и пре]_{с1'авл'1етс'1 1{редседател1о

{{оп,тиссии. |{рое;<т плана работьт 1(омиссии вь1г1осится для обсуждения и

утвер)1{дени'1 11а последнее заседание 1{омиссии те1{ущего года.

3.6. !твер;:<дёттт:ьтй план работь1 комиссии рассь1лается сет<ретарём

1{омиосии членам 1{омиссии и органам (подраз/де]1ениям), ответствен1|ь1м за

подготов1(у вопросов плана.
3.7. Ретшение об изметтении утверисдётт{1ого п'|ана в части содер}|{ания

волроса и сро1{а его рассмотрени'1 г1ринимаетс'1 11редседателем 1(омиссии по

\'1отивированному письменному предло)(ени|о ч.гтена (омиссии, ответственного
за подготов1{у данного вопроса.

3.8. Рассмо';рс!!ие на заседа!'!иях |{омиссии допол!!итель::ь:х (внеплановь:х)

во}1росов осуществ'1'|ется по ре1]]ению предоедателял 1{омиссии.



!!. |1о р;:до пс гпо/дго'го лз гси заседа:п и й 1{о мисси и

1.1. !1легтьт 1{омиссии, руководители дислоцируем1,!х на территории
му{]иципаль[1ого райогта подразделений территориальгть1х органов федеральгтьтх
органов испол1{ительной власти' территориаль|]ь1х органов исполнительной
власти Республит<и 1атарстан' стру1{турнь1х подразделений органов местного
самоуправлег1ия му]1иципального раиона, на 1{оторое возло}1{ена

ответстве1-|ность за 11о](го'гов1(у соответству1ощих ма'гериа]1ов для рассмотрения
на заседа1-1ии 1{омиссии' принима1от участие в 11одготов1{е заседа1]ия в

соответствии с утвер}!(денньтм плаг1ом работьт 1{оп:иссии и несут персо 11аль[|у}о

отве'гстве1{[1ость за !(ачество и своевреме|111ость 11редставлег1и'1 материалов.
4.2. €екретарь 1{омиссии о1(азь1вае'1' организационну1о и методическу|о

помощь представителям дислоцируемь]х на территории п4униципального

райотта подразделег1ий 'герриториальг1ь]х оргаг1ов федералььтьтх орга!{ов
испо'1ните]1ьной влтасти, территориаль]{ь1х органов исполнитель!той власти
Республит<и 1атарстан, стру!{тур!1ь1х 11одразделег1ий органов местного
са\4оуправле1{ия му]]иципаль11ого -раиона' участву1ощим в подготов1{е
материалов 1{ заседа!-1иям 1{омиссии.

4.з . |1роект ]1овестки заседани'| 1(омиосии у'гочн'1етс'1 в процессе
подготов1{и к очередг{ому заседаг1и1о и согласовь]вается се1{ретарем 1{омиссии с

председателем 1{омиссии. 11овестка заседаг1и'{ (омиссии утвер)1(дается
г|епосредственно на заседании (омиссии.

4.4. )\ля подготовки во11росов, вь|носимь;х 1-{а раосмотрение заседания
1{омиссии, ре!1'1ением председателя (омиссии могут, в с]1учае необходиплооти,
создава'гься рабоние группь1 из чиола .1лег1ов 1{омиссии' представителей
заин'1'ересованнь|х подразделет.:ий, органо\4 и оргаг:изаций, а 1'а1{)1{е

специалистов (по их согласи*о).
4.5. €екретарто 1{омиссии не позд[1ее, чем за 14 дгтей до дать] проведения

заседа1-1и111 представл'{]отс,1 следу!ощие материальт:
- информашионно-аналитичес1{ая справ!{а по рассма'щиваемому вопросу;
- тезись] вь]ступления основ!]ого до1{ладчи1(а;
- прое1(т ре111е1-1и11 1{омиссии г1о рассматриваемому вопросу с у1{азаг1ием

исполг:ителей пун1('гов реп.1ени'1 и сро1{ов их исполнени'1;
- материальт согласования проекта ре1пения 1{омиссии с орга}!ами

(организашиями), являтощимися соисполнителями пу11ктов да}111ого ре1пени'|;
- особое м11е!{ие соисполнителей по представленному проекту ре!11ег]ия

1(омиссии, если та1{овое имеетс'|.
4.6. (он'гроль за своевреме]{ность1о 11одготов1(и и представления

материалов по вопросам, вь1|'1есе!111ь]м на рассмотре1'1ие заседания 1{омиссии,
осуществляетс'1 се1{ре'гарем 1{омиссии.

4.]. в случае непредставления материалов или представле1]ия их с
нару|1]ением гластоящего регламента по ре111е11и]о председателя (опциссии

вопрос мо;г<ет бьтть сн'1т с рассмотрения либо его рассмотрение пере}|есено на

другое заседание 1{омиссии.
4.8' |1роект ]1овест1{и предстоящего заседани'1 1{омиссии с ооответствую-

щи\4и материалами докладь|ваетс'| секретарем 1{опцисоии председател1о
!{ом исси и.



4.9. €огласовангтьтй с председателем (омиссии 11роект ре1]|ени'! 1{омиссии,
]{рое1{т повест](и заседа}1ия и соответству1ощие материаль] рассь1ла}отоя членам
}(омиссии и участни1{ам заседания не позднее' чем за пятть дней до дать1
проведе11ия заседа]|ия.

4.10. 11легть; 1{омиссии и участники заседа[1ия' 1(оторь1м разослань1 проект
|1овест1{и заседани'1 (омиссии и соответству}ощие материаль1, при
необходимости, не позднее' чем за три дня до дать1 проведения заседания'
представля1от в письмег1г1ом виде секретар1о (омиссии свои замечания и
предло){{е1-1ия к проекту ре|1]ения 1{омиссии по соответству1ощим вопросам.

4.11. в случае, если дл'т реализации ре[11ения 1{омиссии требуется
|1ринятие г1ормативного ат<та [лавьт му1-1иципальгтого района, одг1овреме|1!1о с
подготовт<ой материалов |{ заседаг{и!о 1{омиссии оргаг1ом (подразде.гтет:ием),

ответственг{ь1м за 11о/_(го'гов1(у во11роса, разрабать:в аетс'| и со]тасовь1ваетс'| в

ус'гановл ен но]\4 поряд1{е прое1{т г1орматив11ого а1(та [.павьт муниципального
района. []р, необходимости, готовится соответству!ощее финансово-
э1{ог1омичес1{ое обост-товат.лие.

4.12. €екретарь 1(омиссии не позднее, чем за три дн'1 до дать1 г1роведени'1
заседа11и111 информирует се1{ретаря 1{омиссии и лиц' приг]1а1леннь1х на
заседаг!ие, о дате, време]]и и месте проведег1и'1 засе[ания (омиссии.

4.13. !{лень; !(омиссии не позднее' !1ем за два дн'1 до дать1 проведения
заседаг1ия) игтформиру:от секретар.я! 1{омиссии о своем участие или причинах
отсутствия 1-1а заседа!1ии 1{омиссии. €писот< членов 1{омиссии, отсутотву}ощих
г1а заседа|{ии, до1{ладь1вается председателто 1{омиссии.

:1'14. Ёа засе/{ании 1{омиссии могут бь;ть пригла111ень1 руководи'гели
дислоцируемь]х г1а территории муниципального района подразделений
территориаль1-1ь1х оргаг1ов федеральгльтх оргаг1ов исполг1ительной власти'
территориальнь1х органов ис:толнительной власти Республики 1атарс'ган,
органов местного самоу[{рав'|ени'1 муниципаль1]ого раио1{а, а та1(же

руководители инь1х органов и орга!]изации' име1ощих непосредственг1ое
от11о|ление 1{ рассматриваемому вопросу.

:1. 1 5. €ос'гав пригла111аемь1х на заседание 1{омиссии дол}1{ност!1ь]х лиц

формируется секретарем 1{омиосии на основе прилол<ений органов
(т годразделегтий), ответственнь1х за подготов1{у рассматриваемь1х вопросов, и

до1<ладь1вается председателго (омисоии.

!. |1о рялдо :с :т роведелпияп заседа лп и й 1(оп: л.: сси и

5.1. 3аседагтие (омиссии созьтва1отс'1
1{омиссии се1{ретареп{ 1(омиссии.

5.2. ,|1ица, участву|ощие в заседании 1{омиссии, регистриру1отся
сст(ретарем |{омиссии.

5.з. 3аседание 1{омиссии считае1'с'| 11равомоч}1ь1м' если на нем
присутствует бо.гтее ;толовинь1 с11исочного сос1'ава ее чле11ов.

5.4. 3аседагтие ]{омиссии проводит председатель 1{омиссии, т<оторьтй:
_ ведет заседание 1{омиссии;
- орга}]изует обсу;:сдение вопрооов повест1{и заое,г{ани'{ (омиссии;
- предоставл'!ет слово дл'{ вь!ступления членам 1{оп,тиссии, а та1(же

11ри гла1пег1г1ь1м 1{а заседание лицам.

по поручег1и1о председателя



- оргаг1изуе'г голосо1]ание и подсчет голосов' ог]1а11]ает результать1
голосования;

- обеспечивает соб]1|одение поло)1{ений гтасто.ятщего регламента чле[1ами

1{омиссии и при гла11]ег{|{ь]ми лицами.
!.ластвуя в голосовании, председатель (омиссии голосует последним.
5'5. Регламент заседания 1{омиссии о11ределяется при подготовке к

заседани!о и утвер)|(дается непосредственно на заседании 1{омиссии.
5.6. 11ри голосова11ии члегт (омиссии имеет оди]1 голос и го]1осует лично.

!легт (омиссии, 1.1е согласгтьтй с прин'1ть]м 1{омиссией решение[4, вправе на
заседа]{ии 1{оплисоии, на т(отором прин'1то указанное ре11]ение, после
голосования довести до сведег1ия членов !{омиссии, что у него имеется оообое
мне]]ие по да[1[1ому вопрос. Фсобое мнегтие члегта (омиссии, изло}ке1]г1ое в
письменной с!орме, прилагае'гся !{ г1ротоколу заседа[1ия (омиссии.

5.7. Ре:шения |(омиссии принима|отся от1{рь1ть1м голосованием прость1м
боль:пиг:ством голосов присутству]ощих на заседании чле1'1ов 1(омиссии' |1ри

равег1стве голосов ре1ша1ощим является голос председате]1ьству1ощего на
]:1сед:)н и и 1(омиссии.

5.8. [{ри проведении за|{рь]ть!х заседаний 1{омиссии (зат<рьттого

обсу>т<детгия отдельг]ь;х вопросов) подготовка материалов' допуск 1!а заседания,
стет:ографиро вание и оформ.гтение прото1{олов осущес'гвл'|1отс.гт с собтлтодением

уста11овленнь1х правил работьл
се1(ретг1ости.

с се1(рет11ь|ми до1{ументами и ре){(има

5.9. \4атериаль|' содер)(ащие сведе11ия' составля|ощие государстве}1!{у|о
тайгту, врутают !]ленам 1{омиссии под рос]1ись в реестре во время регистрации
перед заседанием и подле)1(ат возврату се1{ретар1о 1{омиссии по о1{ончании
заседания.

5.10. 11рисутствие 1{а заседани'{х 1(омиссии представителей средств
птассовой инс|ормации' проведе]|ие кино-, видео- и фотосъемо1{, определяемом
председателем 1{омиссии, либо по его пору!1ени!о, се1(ретарем (омиссии.

5.] 1. 1-1а заседа1!иях (омиссии по ре1пени1о председателя 1(омиссии мо>т<ет

осу1'|1еств.]т'ггьс:т стеногра(;ичест(а'1 запись и аудиозапись заседа1-1ия (омиссии.
5. 12.!частни!{ами заседа1-|ия и пригла|-11е1-1!1ь1м лицами не разре1пается

приг1осить {1а заседа11ис ки|1о-) видео- и фотоаттпаратуру, зву|{озапись1ва|ощие

устройства, а та1{}1(е сре](ства св'1зи.

!1. 0форм.ллеглие ре:цени й, ппри п:яп'г'ь:х на заседа:п ии |{омиссии

6.1. Ретлегти:т 1{омиссии оформлятотся прото1{о'1ом, ко'горь.тй в п:ггидгтевттьтй

сро1{ после дать1 проведени'| заседания гото1]итс'1 се1{ре1'арем (омиссии и
подпись1вается председателепц 1{опциссии.

6.?.. в про'гоко.]1е у1{азь1ва1отся: фамилии и и[1ициаль1
г|редседа1'ельс1'ву1ощего и г|рисутству1ощих на заседании чле1]ов 1{омиссии,
11риг'1аш]ен нь1х 

'1иц, рассмо'1'реннь1е на засе,[]ании вопрось1 и прип'1ть1е по ним

ре111е11ия.
1{ про'гот<олу прилага|отоя особьте м1{ег1и'1 чле]]ов 1{омиссии, если та1{овь]е

и меютс'1.
6.3. Бсли по рассмотреннь]м на заседани11 1{омиссии проектам ретшений

бьтли вьтст<аза}1ь| существег]11ь1е замеча11ия и предло)1(ения, то доработт<а



ре1пений 1{омиссии осуществляетоя в орок не более деояти дней после датьт
проведения заоедания или иной установленньтй 1{омиссией срок.

6.4.[{ротокольт заседаний (вьтписки ретшений) 1{омиосии раось1ла}отся
членам (омиосии, а также органам (подразделениям) и дол)кностнь1м лицам по
списку, сформированному секретарем в трехдневньтй срок со дня получения
оекретарем 1{омиссии подпиоанного протокола'

6.5. {{онтроль 3а ис[олнением ре1пений' содерх<ащихся в протоколах
заоедания 1{омиссии, ооущеотвляет оекретарь 1{омиосии.


