
Антитеррористическая комиссия МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области (далее - Комиссия)

 образована и осуществляет свою деятельность на основании Распоряжения правительства
Ленинградской  области  от  31  января  2007  года  №  30-р  "О  мерах  по  противодействию
терроризму  на  территории  Ленинградской  области"  (в  ред.  Распоряжения Правительства
Ленинградской области от 19.11.2018 N 618-р). 

Основной  задачей Комиссии  является  организация  взаимодействия  подразделений
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной  власти  Ленинградской  области  и  органов  местного  самоуправления  по
профилактике  терроризма,  а  также  по  минимизации  и(или)  ликвидации  последствий  его
проявлений и реализация решений антитеррористической комиссии Ленинградской области на
территории муниципального района (городского округа) Ленинградской области.

Комиссия осуществляет следующие основные функции:
а) выработка мер по профилактике терроризма, а также по минимизации и(или) ликвидации
последствий  его  проявлений  на  территории  муниципального  района  (городского  округа)
Ленинградской области;
б)  обеспечение  согласованности  действий  подразделений  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской
области и органов местного самоуправления в ходе:

- разработки и реализации муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, а
также минимизации и(или) ликвидации последствий его проявлений;
-проведения  информационно-пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению  сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма;
-участия органов местного самоуправления в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также  в  минимизации  и(или)  ликвидации  последствий  его  проявлений,  организуемых
федеральными органами исполнительной власти и(или) органами исполнительной власти
Ленинградской области;

в)  выработка  мер  по  обеспечению  выполнения  требований  к  антитеррористической
защищенности  объектов  (территорий),  находящихся  в  муниципальной  собственности  или  в
ведении органов местного самоуправления;
г)  участие  в  мониторинге  политических,  социально-экономических  и  иных  процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, осуществляемом
антитеррористической комиссией Ленинградской области;
д) контроль за исполнением решений Комиссии;
е) организация исполнения органами местного самоуправления решений антитеррористической
комиссии Ленинградской области.

Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  на  плановой  основе  в  соответствии  с
регламентом  Комиссии,  утвержденным  решением  антитеррористической  комиссии
Ленинградской области.

Состав  Комиссии  (по  должностям)  утвержден  Распоряжением  правительства
Ленинградской  области  от  31  января  2007  года  №  30-р  "О  мерах  по  противодействию
терроризму на территории Ленинградской области".

Руководителем  Комиссии  является  глава  администрации  муниципального  района
Ленинградской области (председатель Комиссии).

Секретарь Комиссии Миллер Андрей Григорьевич.
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