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Фб антитеррористинеской комиссии
в йамадьттпском муниципальном районе
Республики 1атарстан

Б целях организации деятельности по реали3ации полномочий органов
местного самоуправления в области противодействия терроризму, предусмот-
реннь1х статьей 5.2 Федершь1-{ого закона от.6 марта 2006 года л9 35-Фз
кФ противодействии 

'ерроризму) 
и во исполнение пун1{та 2.3 |1ротокола

совместного заседания антитеррористической комиссии в Республитсе
1атарстан и оперативного гцтаба в Республике 1атарстан от 21'08.201'7 пР-250
<Фб организационнь]х во11росах деятельности ан1'итеррористических комиссий
мунципальньтх образований> п о с та н о вл я ю:

1. }твердить |1оло:кение об антитеррористинеской комиссии в йамадьттп-
ском муниципальном районе Республики 1атарстан (прило:кение !\! 1).

2. 9твердить Регламент антитеррористической комиссии в \4амадьттшском
муниципальном районе Республики 1атарстан (приложение !\о 2).

3. }тверлить (по согласованито) состав антитеррористической комиссии в
йамадьлтпском муниципальном районе Республики 1атарстан (прило:кение
ш9з).

4. |1ризнать утратив|1-1им силу постановления 1_лавьт муниципального
района,}{ц 1 32 от 26.12.2о\ 6 г., ф 085 от 06.09.20 1 6 г., ф 01 3 от 03'02.2014 г.

5. @бнародоват'ь 1{астоя1цее 11ос.гановление на сайте йамадь]1пского
муниципального района Республитси 1атарстан и на г!ортале правовой
информации Республики ?атарстан ргауо.1а1аг51ап.гц.

6. 1{онтроль за исполнением настоящего 11остановления оставляю за собой.

\ц-- *---\ А.[|. 14ванов



|!рило>тсение !\э 1

к постановленито [лавьт
м) н и ци пал ьного рай о на

\р /|1 от с т ,т у 20|{ г.

||оложсен ие
об антитеррористической комиссии в мамадь|1||ском

муниципальном районе Республики 1атарстан

1. Антитеррористи ческая комиссия в йамадь;тпском муниципальном
- 1(омиссия) является органом,районе Республики 1атарстан (далее

образовант-тьлм в целях организации деятельности по реализации полномочий
органов местного самоуправления в области противодействия терроризму'
предусмотренньтх статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года )\э 35-
Фз (о противодействии терроризму)' на территории \4амадьттпского
муни ципального ра йона.

2. 1(омиссия имеет сокращенное название - А11{.
3. (омиссия в своей деятельности руководствуется 1(онституцией

Росоийской Федерации, федеральньтми конституционнь|ми законами'
федеральньтми законами, у1(азами и распоряжениями президента Российской
Федерации, постановлениями и распоря)кениями |1равительства Роосийской
Федерации, (онститушией Республики [атарстан, законами и нормативнь]ми
правовь|ми актами Республики 1атарстан, муниципальнь|ми правовь|ми
актами, реш-1ениями 1{ациогтальгтого а1-1титеррористического комитета и
антитеррористической комиссии в Республике 1атарстан, а также настоящим
[]олоя<ением.

4. |1редседателем (омиссии по доля{ности является [лава

Федеральной службь1 безопасности Российской Федерации по Республике
1атарстан и руководитель 14сполнительного комитета йамадь;тпского
муниципального района.

5. |1ерсональньтй состав (омиссии определяется нормативнь1м правовь|м
актом главь1 йамадьтшского муниципа'!ьного района. Б ее состав могут
вкл!очаться ру1{оводители' представители подразделений территориальнь]х
органов федеральньтх органов исполнительной власти по Республике
1атарстан и органов исгтолнительной власти Реопублики 1атарстан,

располо)кеннь|х на территории йамадьлтпского муниципального района' а

также должностнь!е лица органов местного самоуправления.
Ёаряду с лицами, входящими в сос'1'ав (омиссии по дол}(ностям' по

ре1пени}о председателя 1(омиссии в ее состав могут входить руководители
(представители) инь:х государственнь]х органов, организаций и общественньтх
объединений муниципального образования, участву1ощих в деятельности по
профилактике терроризма, а так}ке минимизации и ликвидации последствий
его проявлений.

муниципального раиона.
явля}отся сотрудник

3аместителями председателя (омиосии по дол)кности
территориального подразделения !правления



6' |]оло>кег*ие об антитеррористической комиссии в йамадь]1пском
муниципальном районе разрабатьтвается на основе типового |]оложения и

утверждается муниципальнь1м правовь!м актом.
7. Фсновной задачей 1(омиссии является организация взаимодействия

органов местного самоуправления с 11одразделениями (представителями)
территориальнь!х органов федеральньтх органов исполнительной влаоти по
Реопублике 1атарстан, органов исполнительной власти Республики 1атарстан
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений на территории йамадь]1пского муниципального
района.

8. (омиссия осуществляет следу}ощие основнь]е функции:
а) организация разработт<и и реализации муниципальнь]х программ в

области профилактики терроризма, а также миг1имизации и (или) ликвидации
последс1 вий его проявлений:

б) обеспенение проведен ия информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснени}о сущности терроризма и его общественной
опасности' а также по формировани}о у гра)кдан неприятия идеологии
терроризма' в том числе путем распространения информационнь]х материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работьт и инь|х
мероприятии;

в)коорлинашия исполнения мероприятии по профилактит<е
терроризма! а так}ке по минимизашии и (или) ликвидации последствий его

проявлений на территории йамадьтцтского муниципального района, в которь]х

участву}от органь1 местного самоуправле!!ия;
г) вьтработка мер |1о повь1111ег1и1о уровня антитеррористической

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственнооти или в
ведении органов местного самоуправления' а также инь1х объектов,

расположеннь!х на территории йамадь||1]ского муниципального района;

1атарстан по вопросам участия органов местного самоуправления в
а так)ке в минимизации и (или) ликвидациипрофилактике терроризма'

последствии его прояв.,1ении;
е) осуществление других мероприятий, необходимьтх для организации

взаимодействия органов местного самоуправления с подр€вделениями
(представителями) территориа.'!ьнь1х органов федеральньтх органов
исполнительной власти по Республит<е [атарстан' органов исполнительной
власти Республики 1атарстан по профилактике терроризма' а так)+{е по
минимизации и (или) .г]иквидации гтоследствий его
йамадьттпского муници11ального района.

9' (омиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке
имеет право:

а) принимать ре|]|ения) 1{аса}ощиеся организации и совер1пенствования
взаимодействия органов местного самоуправления с подраздел ениями
(представителями) территориальнь1х органов федеральньтх органов

А) вьтработт<а предложений органам исполнительной власти Республики

на территории

исполнительной власти по Республике 1атарстан и органов исполнительной



власти Республики 1атарстан по профилактике террори3ма' минимизации и
проявлении' а также осуществлять контроль

в установленном порядке необходимьте
от подразделений (представителей)

Республике 1атарстан, органов исполнительной власти Республики 1атарстан,
органов местного самоуправления, общественньтх объединений, организаций
(независимо от форм ообственности) и должностнь1х лиц;

в) создавать рабоние органь| (рабоние группьт) для изучения вопросов,
каса}ощихся профилактики терроризма, минимиза\\ии и (или) ликвидации
последствий его проявлет:ий, а та1(}(е для подготовки проектов
соответству}ощих регпений 1{омиссии;

г) привлет<ать для участия в работе 1{омиссии должностнь]х лиц и
специалистов подразделений территориальнь1х органов федеральнь]х органов
исполнительной власти пст Республике 1-атарстан, органов исполнительной
власти Республики 1атарстан, органов местного самоуправления' а также
представителей организаций и общественньлх объединений по согласовани}о с
их р) ководителями:

А) вносить в установленном порядке предло)кения по вопросам,
требутощим ре1_|]ения антитеррористической комиссии в Республике 1атарстан.

10.(омиссия строит свото работу во взаимодействии с оперативной
группой в йамадьттпском муниципальном районе, оформированной для
осуществления первоочереднь]х мер по пресечени}о террористического а1(та
или действий, создатощих непосредственную угрозу его соверш]ения, на
территории йамадьтшско!'о муниципального района.

11.(омиссия осущес'гвляет свою деятельность на плановой основе в
соответствии с регламен1'ом' утвер)кденнь|м нормативнь1м правовь1м актом
главьт \4амадь|11]ского му1{иципал ьного района.

12.1(омиссия информирует ан'гитеррористическу}о комисси}о в
Республике [атарстан по итогам своей деятельности за полугодие и за год по
форме, определяемой антитеррористинеской комиссией в Республике
[атарстан.

1 3. []о итогам проведен!_1ь!х заседаний 1(омиссия представляет материаль|
в антитеррористическу1о комисси}о в Республике 1атарстан.

14. Фрганизационн ое материально-техническое обеспечение
деятельности (омиссии орга]-{изуется главой йамадьттпского муниципального
района путем назначения секретаря 1(омиссии ответственнь|м за эту работу.

| 5. .€екретарь 1{омиссии:
а) организует работу аппарата 1(омиссии;
б) разрабатьтвает проек1'ь] ]1.]|анов работь: (омиссии и отчетов о

результатах деятельности 1{омиссии;
в) обеспенивает подго'1'овку и проведе!-1ие заседаний (омиссии;
г) осуществляет контроль за исполнением ретпений 1{омиссии;

(или) ликвидации пос.]1едствий его
за их исполнением;

б) запра:пивать и получать
материаль] и информацито
территориальнь1х органов федеральнь;х органов исполнительной власти по

д) организует работу по сбору, накоплени!о, обобщенито и ана]сизу



информации, подготовке информацио}1нь1х
политически\' социально-)!(ономических и

\4амадьл:пского муниципального района, оказь!ва1ощих влия|1ие на развитие
ситуации в сфере профилат<тики терроризма;

е) обеспеиивает взаимодействие (омиссии с антитеррористической
комиссией в Республике 1атарстан и ее аппаратом;

тс) обеспенивает деятельность рабоних органов 1(омиссии;
з) организует и ведет делопроизводство 1{омиссии.
1 6.{лень; 1{омиссии обязань; :

организовать подготовку вопросов, вносимь1х на рассмотрение (омиссии
в соответствии с ре11]ениями 1(омиссии' председателя (омиссии или ло
предложениям членов 1{омиссии, утвержденнь1м протокольнь]м реш]ением;

организовать в рамках своих дол)+(гтостнь!х полномочий вь!полнение

ретпений 1(омиссии;
вь]|1олнять требовагтия правовь1х а|{тов1 регламентиру}ощих деятельность

(омиссии;
определять в преде'!ах !{ом11етенции в органе' представителем которого

он является, должностное лицо или подразделение' ответственное за

организацик) взаимодейст:зия указанного органа с 1{омиссией и ее секретарем'
17.9леньт 1(омиссии имек)т право:
вь|ступать на заседаниях 1{омиссии, вносить предло)кения по вопросам,

входящим в компетенциго (омиссии, и требовать, в случае необходимости,
проведения голосования по даннь1м вопросам;

голосовать на заседаниях 1(омиссии;
знакомиться с документами и материалами (омиссии, непосредственно

каса}ощимися ее деятельности;
взаимодействовать с секретарем (омиссии;
г1ривлекать по сог.]1асовани!о с председа1'елем (омиссии в установленном

порядке сотрудников и с11ециалистов гто/;раз.|1ел ений территориальнь1х органов

федеральнь:х органов исполнительной власти :то Республике 1атарстан,
органов исг!олнительной власти Республики 1атарстан, органов местного
самоуправления и организаций к экспертной, аналитической и иной работе'
связанной с деятельностью (омиссии;

излагать в случае несогласия с ре1пением 1{омиссии в письменной форме
особое мнение' которое 11одле)кит отра)кени}о в протоколе заоедания 1{омисоии
и прилагается к его ре1пеник).

]3. (омиссия имеет бланк со своим !{аименованием.

Руководитель аппарата

материалов об общественно-
инь1х процессах на территории

(ове:а м) |!и ци пал ьно го ра йог:а Б'Ё. Фаизов



[1риложение 1х1! 2

к постановленито [лавьт
муниципального района
]'19 //1 от (/.1!2011[.

Регл а мент
а нтитерро ри сти ческой комиссии в мамадь!1пском
муниципальном районе Республики 1атарстан

1. 0бшдие поло)кения
1. Ёастоящий регламент устанавливает общие правила организации

деятельности антитеррористичес кои 1{омиссии в йамадьтп_тском
муниципальном районе (далее - (омиссия) по реализации ее полномоний,
закрепленнь1х в [1оложении об антитеррористической комисоии в

\4амадьттпском муниципальном районе Ресттублики 1атарстан.
2. Фсновная задача и функции 1(омиссии изложень1 в |1оложении об

антитеррористической комиссии в мамадь]1пском муниципальном районе'

11. |!ланирование и ор|-анизаци'| работьл (омиссии

3' (омиссия осуществляет сло}о деятель[1ость в соответствии с планом

работь; (омиссии на год (далее - гт.;тан работь; 1{омиссии).
4. |1лан работьл (омиссии готовится исходя из складь]ва1ощейся

обстановки в области профилактики терроризма на территории йамадьлтпского
муниципального райол-та (городского от<руга) и в Республике [атарстан, с

учетом рекомендаций аппарата Ёационального антитеррористического
комитета и антитеррористичесг<ой комиссии в Республике 1атарстан (далее -

(омисоии не рея{е одного раза в

ре1пениям председателя Ат1{ в

проводиться внеочереднь|е заседания

1(вартал. Б слуиае необходимости по
Рт и председателя 1{омиссии могут
(ом и сси и.

А1( в Р1) по планирова}{и!о деятельности 1{омиссии' рассматривается на
заседании 1{омиссии и утверждается председателем 1(омиссии.

5. 3аседания 1(омиссии проводятся в соответствии с планом работьт

6. !ля вьлработки !{омплекснь1х решений по вопросам профилактики
терроризма на территории йамадьт:шского муниципального района могут
проводиться заседания 1(омиссии с участием членов оперативной группь] в
\4амадьттлст<ом муниципальном районе.

7' 11редложения в проект плагта работь.т 1(омиссии вносятся в письменной

форме сет<ретарто 1{омиссии не позднее, чем за два месяца до начала
планируемого периода' либо в сро|{и, определеннь1е председателем (омиосии.

[1редложения по рассмотрени}о вопросов на заседаъ1ии комиссии
должнь1 содержать:

наименование вопроса и краткое обосглование необходимости его

рассмотрения на заседании 1{омиссии;

форму и содеря{ание пред]!агаемого ре1пения;
наименование органа' о'гветственного за подготовку вопроса;
перечен ь соиспо.гп:;и гелей 1

дату рассмотрения на заседании 1(омиссии'



Б слунае если в проект п.лтана работь; 1{омиссии предлагается вкл}очить

рассмотрение на заседании 1{омиссии вопроса' ре1пение которого не относится
к компетенции органа, его предлага}ощего' инициатору предло)кения
необходимо предварительно согласовать его с органом, к компетенции
которого он относится.

11редлох<ения в прое!(т плана работьт 1{омиссии могут направляться
секретарем 1{омиссии для дополнительной гтроработ'ки членам 1(омиссии.
3аклточения членов 1(омиссии и другие материаль1 по внеоеннь]м
предло}кениям до.]1жнь] бь;ть секретарю 1(омиссии не позднее одного меояца со
дня их получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе.

8. Ёа основе предложений, поступив1пих секретарто 1{омиссии,

формируется проект плагта работьт 1(омиссии, которьлй по согласовани}о с
председателем 1(омиссии вь]носится для обсуждения и утверя{дения на
последнем заседании 1(омиссии текущего года.

9. !твержденньтй план работь; 1{омиссии рассь!лается секретарем
1{омиссии членам 1{омиссии и в аппарат А1( в Р1.

10. Ретпение о внесении изменений в план работьт 1{омисоии
принимается председателем 1(омисоии по мотивированному письменному
предло)кени!о члена (омиссии' ответственного за подготовку внесенного на

расс мотрен ие вопроса.
11. Рассмотрение 1-1а заседаниях (омиссии дополнительнь!х

(внеплановьтх) вопросов осуществляется по рекомендации председателя А11{ в
Р1 и ретлени+о председаге.]'1'1 1(омиссии.

111. |!орядо:с подго1'овки заседаний !{омиссии

12.9лень; 1{омисс ии. представители инь1х подразделении
территориальнь]х органов федеральньтх органов исполнительной власти по
Республике 1атарстан, органов исполнительной власти Республики 1атарстан,
органов местного самоуправления и организа1\ии' 11а которь|х во3ложена
подготовка ооответству1ощих материалов для рассмотрения на заседаниях
1{омиссии, принима!от участие в подготовке этих заседаний в соответствии с
планом работьт 1(омиссии и г|есут 11ерсональ|'|у]о ответственность за качество и
своевременность представ'це1 !ия материалов.

13. €екретарь 1{омиссии оказь1вает организационну}о и методическу}о
помощь представителям г|одразделений территориальнь!х органов

федеральнь:х органов ис! }о.]1ни'ге.]1ьной власти по Республике 1атарстан,
органов исполнительной власти Республики 1атарстан, органов местного
самоуправления и орга!1изации' участву}ощим в подготовке материалов к
заседанию 1(омиссии.

14. |1роект повест!(и дня заседания (омиссии уточняется в процессе
подготовки к очередному 3аседани}о и согласовь1вается секретарем 1{омиссии с
председателем (омиссии. [1овестка дня заседания окончательно утвер)кдается
непосредственно на заседании ре[пением 1(омиссии'

15. !ля подготовки вопросов' вносимь1х на рассмотрение 1{омиссии,

ре1пением председате]1я 1(омиссии могут создаваться рабочие группь]
}(омиссии из числа членов 1{омиссии, предс'тавителей заинтересованнь]х



органов местного самоуправления' се|{ретаря 1{омиссии, а так)ке экспертов (по
согласованито).

16' \4атериальт к заседани}о 1(омиссии представля}отся секретар}о
1(омиссии не позднее чем за 30 дней до дать1 проведения заседания и
вклточа!от в себя:

аналитическу1о справку по рассматриваемому вопросу;
тезись| вь|стуг1лег1и'1 основного д о ]{.]1 а]1!1 и ]( а;

проект ре1пения по рассматриваемому вопросу с указанием
исполнителеи пу1{|{тов ре!11е11ия и сроков их исполнения;

материаль1 согласования !1роекта ре1пения с 3аинтересованнь]ми
органами;

особь|е мнения по представле|1г1ому проекту' если таковь1е име}отся.
17. 1(онтроль за своевременность}о г1одготов|{и и представления

материалов для рассмотрения на заседаниях 1{омиссии осуществляет секретарь
(омиссии.

18. Б слунае непредставления материалов в установленньтй наотоящим
Регламентом срок или их представления с нару|];ением настоящего Регламента
вопрос мо>т<ет бьтть с||ят с рассмо'гр!.ния либо перенесен для рассмотрения на
другое заседа1{ие.

19. |]овестт<а предстояш]ег0 заседания, проект протокольного ре1пения(омиссии с соответству}ощими материа]1ами до|{ладь|ва}отся секретарем
1{омиссии председател1о (омиссии не позднее чем за 7 рабочих дней до датьл
проведения заседания.

20. Флобреннь!е председателем 1(омиссии повестка заседан1я, проект
протокольного ре11]ения и соотве1'с'|'вующие ма'гериаль| рассь1ла1отся членам
1(омиссии и участни|{ам засе/1а1-1ия 1.1е позднее чем за 5 рабочих дней до датьт
проведения заседания.

21.9леньт (омиссии и участники заседания, которь1м разоолань|
повест|{а заседания, проект прото1(ольного ре|пения и соответству1ощие
материаль1, при наличии замечат+ий и предлох(ег{ий не позднее чем за 3

рабочих дня до дать1 проведения заседания представля}от их в письменном
виде се1{ретар+о 1{омисси и.

муниципального правовог'о а](1'а' одновременно с подготовкой материалов
заседани!о 1(омиссии в установленном порядке разрабатьтватотся
согласовь1ва}отся соотве'гству1ощие 11роекть| муниципальнь1х правовь1х актов.

22. Б слунае если дл'] реализации регшений (омиссии требуется принятие
к
и

23. €екретарь 1{омиссии не позднее чем за 5 рабоних дней до датьт
проведения заседания иттформирует членов (омиссии и лиц, пригла1]]еннь1х на
заседание, о дате, времег1и и месте 11роведения заседания 1{омиссии.

24. 9лень; (омиссии |{е позднее чем за 2 рабочих дня до дать| проведения
заоедания !(омиссии информирутот председателя (омиссии о овоем участии
или причинах отсутствия на заседании. €писок членов 1(омиссии,
отсутс1'ву1ощихпоува){ительнь1мпричинам (болезнь, командировка,
отпуск), докладь]вается председател}о комиссии.

25. Ёа заседания (омиссии могут бьтть пригла1пень1 руководители
подразделений территориа'!ьнь]х органов фе;1ера.г:ьнь;х органов
исполнительной власти по Республике татарстан, органов исполнительной



власти Республит<и 1атарстан, органов местного самоуправления' а также
руководители инь1х органов и организаций, иметощие непосредственное
отно|!те|{ие |( рассматриваемому вопросу.

26. €остав пригла11]аемь|х на заседание (омиссии лиц формируется
секретарем |{омиссии на основе предло>кений органов и организаций,
ответственнь1х за подготовку рассматриваемь1х вопросов, и докладь]вается
предоедател}о (омиссии заблаговремен1'1о вместе с пакетом документов к
заседани}о.

|!. |[орялогс проведения заседаний 1{омиссии

21. 3аседания 1{омиссии созь1ва}отся председателем 1(омисоии либо по
его поручени}о секретарем (омиссии.

28. ,т1ица, прибь;втпие для участия в заседаниях 1(омиссии,
регистриру}отся секретарем 1{омиссии.

29. [|рисутствие на заседании 1(омиссии ее членов обязательно.
, 9леньт (омиссии не вправе делегировать свои полномочия инь1м лицам.

Б слунае если член 1{омиссии не мо)кет присутствовать на заседании' он
обязан заблаговременно известить об этом председателя 1{омиссии и
согласовать с ним при необходимости возможность присутствия на заседан|1и
(с правом совещательного голоса) лица' ислолня1о|цего его обязанности.

30. 9:'теньт (омиссии обла/{а!от равнь1ми правами при обсу>кдении
рассматри ваемь1х на заседании вопросов.

31. 3аседание (омиссии считается правомочнь1м' если на нем
присутствует более половинь1 ее членов'

32' 3аседания проходя'г под председательством председателя
1{омиссии либо по его поруче1-1и1о' лица, его замещагощего.

|1редседатель 1(омиссии :

ведет заседание (омиссии;
организует обсу>т<дение вопросов повестки дня заседания комиссии;
предоставляе1' слово для вь1ступления членам 1{омиссии, а также

пригла1пеннь1м лицам;
организует голосование и подсчет голосов' огла1-1|ает результать]

голосования;
обеспечивает соблтодегтие положений настоящего Регламента членами

1(омиссии и пригла11]еннь1ми лицами;
участвуя в голосовании, голосует 11оследним.
3]. € докладами на заседаг1иях 1(омиссии по вопросам его повестки

вь1ступа}от члень: (омиссии' пригла111еннь1е лица' либо в отдельнь]х случаях
по согласовани}о с ]1редседателем (омиссии ,|ица' уполномоченнь1е членами
1(омиссии.

34. Регламент заседания 1{омиссии определяется при подготовке к
заседани}о, и утверя{дается непосредственно на заседании ре1пением
1(омиссии.

35. [1ри голосовании член (омиссии имеет один голос и голосует лично.
9лен 1{омиссии' не сог]1аснь1й с предлагаемь1м !(омиссией решением' в11раве
на заседании 1{омиссии, на !{отором указанное ре1пение принимается, довести



до сведения членов (омиссии свое особое мнение' которое вносится в
протокол. @собое мнение, изло)кенное в письменной форме, прилагается к
протоколу заседаЁ|ия 1{омиссии.

36. Регпения (омиссии принима1отся больгпинством голосов
[1рисутству}о|цих на заседании членов 1{омиссии. 11ри равенстве голосов
ре1].1а}ощим является голос |1редседате.]1я 1(омиссии.

37. Результать; голосования! оглаг1:еннь1е председателем (омиссии,
вносятся в протокол.

38' [1ри проведении закрь]ть]х заседат.лий (омиссии (закрьттого
обсуждения отде.]1ьнь1х вопросов) подготов1(а материалов, допуск на заседания,
стенографирование, оформление прото1(олов и принимаемь1х ре1шений
осуществ]1я!отся с собтлюде!-1ием режима се1{ретности.

39. йа'гериаль1, со]1ер)1(ащие сведения, состав']тя1ощие государственнуто
тайну, вручаготся членам 1{омиссии под роспись в реестре во время
регистрации перед заседанием и подле)кат возврату секретар}о (омиссии по
окончании заседания.

40. [{рисутствие представителей средств массовой информации и
проведение кино-, видео- и фотосъемок' а так}(е звукозаписи на заседаниях
|{омиссии организу!о'гся в порядке' определяемом председателем или по его
поручени}о, секретарем 1(омиссии. -

4|. Ра заседаниях (омиссии по ре1пени}о председателя (омиссии
ведется стенографинеская запис|, и аудиозапись заседания.

42. 9частникам заседания и пригла|пеннь1м лицам не разре1]1ается
приносить на заседание !{ино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозапись]ва1ощие
устройства, а так}ке средс'1'ва связи.

!' Фформление ре:пений' при[{ять!х на заседаниях [(омиссии

43. Регпения 1(омиссии оформляготся протоколом' которь;й в

десятидневньтй срок после дать1 проведения заседания готовитоя секретарем
(омиссии и подпись!вается председателем (омиссии.

44. Б регпении (омиссии указь]ва}отся'. фамилии лица' проводящего
заседание 1{омиссии, и присутству}ощих на заседа|1ии членов (омиссии,
пригла11]еннь1х лиц' во11рось|' рассмотреннь|е в ходе заседания,, принять1е

ре111е1{ия.
45' Б слунае необходимости доработки проектов рассмотреннь1х на

заседании 1(омиссии ма'1'ериалов' г|о 1(оторь1м вь1сказань! предло}1{ения и
замечания, в ре!11ении (омиссии отражается соответству}ощее поручение
членам 1(омиссии.

46. Регшения (омиссии (вьтписки из рет'шений 1(омиссии) направля}отся в
подразделения территориаль1-1ь|х органов федеральньтх органов
исполнительной власти по Республике [атарстан, органов исполнительной
власти Республики ?атарстан, инь1е |'осударстве|{нь1е органь!' органь| местного
самоуправления в части' их касатощейся, в трехдневнь!й срок после получения
секретарем 1{омиссии подписанного ре1пег{ия (омиссии, а также доводятся до
оведения общественньгх объединений и организаций.

47. 1(онтроль за исг]о]|нением ретлений и поручений, содер)кащихся в



ре1шениях 1(омиссии, осуществляет секретарь !{омиссии. €екретарь 1{омиссии

снимает с контроля исполнение поручений на основании ре1пения
председателя 1(омиссии, о чем информирует исполнителей.

Руководитель аппарата
€овета муниципального района 8.Ё. Фаизов



[1рило>кение }[о 3

к постановленито [лавьт
муниципа[ьного района
}'[э /|1 от (-;' ту 20||г.

состАв
антитеррорисгической :<омиссии в \4амадь;тлст<ом муниципа]1ьношт районе

1. [ванов А.|]'

2. Фаттахов ]4.3.

3. |{индютленко 8.€.

4. Рьтлов Ф'0.

5. Ахштетзянов -[4.1,1.

6. [алимханов 1 .А.

7. [абдрахмаътов 14.Ё.

8. [аптрахимов }4.[ .

9. ['арипов Р.\4.

10. Ёикитин Б.14'

11'йасловА.Б'

1 2' \4убаракгпиъта ['.Р.

1 3. \4ухаметханов Ё.!1'

14. йухаметзянов Р.1{.

15. [аплиг'уллин Р.Р.

16. 0инкевич А.Б.

17. [мирнов |{.А'

18. 0пиридонов (.|1.

19' !сачев ']1.Б'

20' {анова €.Ё.

21.|азиев!.Ф.

[лава района председатель €овета муниципа1ьного района,
председате'|ь комиссии
РуковоАитель 14сполттительного 1{омитета муниципа[ьного района.
замес1'итель председателя комиссии
11редставите'пь уФсБ РФ по Р1 в г.|1аб.!1елнь; с дислокацией в

г.Блабуга. за\,1еститель председате"ц'1 1{оп,'иссии (гто согласованию)
[|ош:о;г1ни;< 1-.;:авь; м1'н и шип!]-г1ь !!ого района, секретарь ](омиссии

(1 :ен ь: ко т;и сц.и и:

Рут<овсэ;1и': е.;ть [абт.:нс:<ого мРсо су (!{ России по Р1
(пст согласоват'тт.тто)

Ёача-п ьни т< о1де]1а 1] о :1е"ца]\т молоде)]{и и спорту 14сполнительного
!{0ми !е]а \!\ ни|(ипаль|]о|о района
Ёача'цьгтит< отдела образования 1,1сполните-цьного комитета
муницип[ш1ьного_ района
Ёачальни;с }'правле1]ия сельского хозяйства и лродовольствия

Руковолите'пь 1,1сполнительного комитета г.йамадьлтл

3аместиге;;ь руководителя |4сполнительного комите'та
п4уни!(и ] ]а1'пьного райотта
Ёачалл';лит< 121 пот<арной час';и сР[(! к15 отряд Ф11( по Р1>

] !::.;ат.; : ьн и :т ('г.|(е'пен ия Ф\4( Рсэссии федеральной миграционной
с;ту>кбь; тто Р1 в йапцадь:г:;ском районе
!ирет<тор ФФФ <!правля1ощая ко}'1пания г. \4амадь:ш>

3аместитель ру1(оводителя 1,1сг:о.;тнительного комитета
муниципацьного района
3амест'и'гет:ь [лавь; м1'гтиципального района

Рачальнит< отдела Б( Р1 по йамадь;тлскому району

}правляюший .,]{елами испол11ительного комитета муниципального
района
Ёачальттит< от.|1ела ку.1|ьтурьт 1,1сполните.пьного 1{омитета
м)'н!1 ц]1 !1.|.]1 ь}!о т'о райсэт ла

!{ ач:ьц ь гт т..: т< отле'па й3! Росс ии т:о йамадь;гпскому району
(:то сог'.;;асо ватгл гт:о)

!и рек'т ор с!т;;тт..та-'та ФАФ к[а'п'медиа <14н форм пенать кЁократ>
(к8ятт<а>)

[лавнь:й воач [-А}|] к\4ам ьттпстсая {{РБ>

Руководите'пь ап]1ара'|'а

€овета мтунициттального район: Б.|1. Фаизов


