
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Акт. Ред. в редакции от 21.11.2016 № 1480 

 
 
 18 июня 2010                                                                                                   № 863 

 
Об утверждении состава муниципальной  
Антитеррористической группы г. 
Сосновоборска и положения о ней 

 

 
 
 Во исполнение решения 21-го заседания Национального 
антитеррористического комитета по вопросу «О ходе реализации мероприятий 
Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской 
Федерации на 2008-2010 годы», в соответствии с Комплексным планом мероприятий 
антитеррористической комиссии Красноярского края на 2010 год 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 
 1. Утвердить состав муниципальной антитеррористической группы г. 
Сосновоборска согласно приложению 1. 
 2. Утвердить положение о муниципальной антитеррористической группе г. 
Сосновоборска согласно приложению 2. 

3. Постановление администрации города № 173 от 03 марта 2004 года «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по антитеррористической 
безопасности» считать утратившим силу. 

 
 

 
 
И.о. Главы администрации  города                                                В.С. Пьяных   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 



«Приложение 
к постановлению администрации города 

от 08 июня 2010 г. № 863 
 

Состав муниципальной антитеррористической 
группы г. Сосновоборска 

 

Пономарев Сергей Анатольевич Глава города Сосновоборска, 
руководитель группы 

Пьяных Владимир Сергеевич первый заместитель Главы города, 
заместитель руководителя группы 

Прокопенко Александр Николаевич  главный специалист по делам ГО ЧС и ПБ 
администрации города, заместитель 
руководителя группы 

Сутормина Елена Александровна начальник юридического отдела 
управления делами и кадрами 
администрации города, секретарь группы 

Члены группы:  

Зык Иван Иванович заместитель Главы города по вопросам 
жизнеобеспечения 

Ляхов Александр Павлович главный врач КГБУЗ «Сосновоборская 
городская больница» (по согласованию) 

Наумчик Олег Николаевич  директор МУП «Жилкомсервис» 

 
Клопов Артем Андреевич  

представитель территориального 
управления УФСБ России по 
Красноярскому краю (по согласованию) 

Иванов Дмитрий Владимирович начальник ОП МО МВД России 
«Березовский» (по согласованию) 

Пузик Алексей Николаевич директор ОАО «Железногорская ТЭЦ» (по 
согласованию) 

Медельцов Евгений Валерьевич начальник ПСЧ-83 ФГКУ 3 отряд ФПС по 
Красноярскому краю(по согласованию) 

Санькова Анастасия Александровна начальник отделения УФМС России по 
Красноярскому краю в г. Сосновоборске 
(по согласованию) 

Бибкова Ольга Павловна главный специалист по мобилизационной 
подготовке и секретному 
делопроизводству администрации города 
Сосновоборска 

                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

От 08.06.2010 №863 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной антитеррористической группе г.Сосновоборска  

антитеррористической комиссии Красноярского края 
 
1. Муниципальная антитеррористическая группа г.Сосновоборска  
(далее - МАГ) антитеррористической комиссии Красноярского края (далее -  
А ТК) - постоянно действующий рабочий орган АТК, созданный для изучения  
вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и ликвидации  
последствий его проявлений на территории муниципального образования.  
2. МАГ АТК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  
рабочими группами АТК, в первую очередь вышестоящей зональной рабочей  
группой (далее - ЗРГ) АТК, отделом по обеспечению деятельности АТК  
управления Совета администрации Красноярского края по безопасности и  
взаимодействию с правоохранительными органами (далее - Аппарат АТК),  
территориальными подразделениями территориальных органов федеральных  
органов исполнительной власти, органами государственной власти  
Красноярского края, органами местного самоуправления, организациями и  
общественными объединениями.  
3. Организацию и координацию деятельности МАГ АТК осуществляет  
ЗРГ АТК.  
4. Состав МАГ АТК определяется по представлению ее руководителя на  
заседании МАГ А ТК и после согласования с руководителем Аппарата АТК  
утверждается руководителем ЗРГ А ТК.  
5. Основными задачами МАГ АТК являются:  
а) организация практической реализации решений Национального  
антитеррористического комитета (далее - НАК), аппарата полномочного  
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном  
округе и АТК, контроль за исполнением решений НАК, аппарата  
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском  
федеральном округе и АТК на территории муниципального образования;  
б) обеспечение подготовки и про ведения заседаний МАГ А ТК;  
в) сбор и анализ информации о состоянии антитеррористической работы  
На закрепленных участках деятельности;  
г) определение степени антитеррористической заIЦИIЦенности объектов  
предполагаемых террористических устремлений, оказание методической  
ПОМОIЦи их руководству и персоналу в организации антитеррористических  
мероприятий;  
 
д) координация деятельности рабочих органов МАГ АТК созданных на  
Объектах, предприятиях, организациях и учреждениях по профилактике  
'I'ерроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявления 
 е) участие в реализации на территории муниципального образования 
государственной политики в области противодействия терроризму, а также 
подготовка предложений в АТК (через ЗРГ АТК) по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в этой области. 
 ж) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в 
муниципальных образованиях, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму; 



 з) разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и 
условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов 
возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих 
мер; 
и) анализ эффективности работы территориальных подразделений  
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а такж~  
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений  
МАГ А ТК и ЗРГ АТК по совершенствованию этой работы;  

к) организация взаимодействия территориальных подразделений  
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
органов местного самоуправления с учреждениями, предприятиями,  
общественными объединениями и организациями в области противодействия  
терроризму;  

л) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц,  
осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой  
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от  
террористических актов;  

м) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской  
Федерации, по противодействию терроризму.  

 
6. Для осуществления своих задач МАГ А ТК имеет право:  

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся  
организации, координации и совершенствования деятельности  
территориальных подразделений территориальных органов федеральных  
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по  
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его  
проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением;  
 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые  
материалы и информацию от территориальных подразделений  
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  
органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, организаций и  
'должностных лиц;  
 

в) привлекать для участия в работе МАГ АТК должностных лиц и  
Специалистов территориальных подразделений территориальных органов  
федеральных органов исполнительной власти, органов местного  
самоуправления, а также представителей организаций и общественных  
объединений (с их согласия);  
 г) вносить в установленном порядке в ЗРГ АТК предложения по вопросам, 
требующим решения АТК, аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Правительства 
Российской Федерации т НАК. 
 
7. МАГ АТК осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с 
Регламентом МАГ АТК. 
8. МАГ АТК информируют ЗРГ АТК по итогам своей деятельности за полугодие и год. 
9. Заседания МАГ А ТК проводятся не реже одного раза в квартал. В  
случае необходимости по решению руководства МАГ АТК могут проводится  
внеочередные заседания.  
10. Присутствие членов МАГ АТК на ее заседаниях обязательно.  
Члены МАГ А ТК не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.  



В случае невозможности присутствия члена МАГ АТК на заседании он обязан 
'заблаговременно известить об этом руководителя МАГ АТК.  

В случае невозможности присутствия члена МАГ АТК на заседании,  
лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с руководителем  
МАГ А ТК может присутствовать на заседании с правом совещательного  
голоса.  
11. Заседание МАГ АТК считается правомочным, если на нем  
присутствует более половины его членов.  
Члены МАГ АТК обладают равными правами при обсуждении  
рассматриваемых на заседании вопросов.  
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях МАГ А ТК, к  
участию в них могут привлекаться иные лица.  
12. Решение МАГ АТК оформляется протоколом, который подписывается  
 руководителем МАГ АТК и направляется в ЗРГ АТК.  ~  
13. Решения, принимаемые МАГ АТК в соответствии с ее компетенциеи.;  
являются обязательными для территориальных подразделении  
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  
организаций, предприятий и учреждений, представители которых входят в  
состав МАГ АТК, органов местного самоуправления, расположенных на  
территории муниципального образования.  

 

 

 


