
1

УТВЕРЖДАЮ

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальной антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Онгудайский район»

1. Муниципальная антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Онгудайский район» является органом, осуществляющим 
координацию деятельности на территории Онгудайского района 
территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений. Комиссия имеет сокращенное 
название МАК.

2. В своей деятельности МАК руководствуется Конституциями 
Российской Федерации и Республики Алтай, федеральными и 
республиканскими законами, указами Президента Российской Федерации и 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, 
постановлениями и распоряжениями, иными нормативными актами 
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Алтай, 
решениями Национального антитеррористического комитета, 
Антитеррористической комиссии Республики Алтай( далее именуется -АК РА) 
и настоящим Положением.

3. Руководителем МАК на территории муниципального образования
« Онгудайский район» по должности является Глава района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район».

4.МАК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Антитеррористической комиссией Республики Алтай, территориальными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Республики Алтай, органами местного самоуправления, организациями и 
общественными объединениями.

5. Состав МАК ( по должностям) определен Указом Президента 
Российской Федерации от 16 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму».

6. Основными задачами МАК являются:
а) координация деятельности территориальных федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений;
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б) участие в реализации на территории Онгудайского района 
Республики Алтай государственной политики в области противодействия 
терроризму, а также подготовка предложений Антитеррористической комиссии 
Республики Алтай по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации, Республики Алтай в этой области;

в) мониторинг политических, социально -  экономических и иных 
процессов в Республики Алтай, районе, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму;

г) 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;

д) анализ эффективности работы территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений, подготовка решений МАК по совершенствованию этой работы;

е) организация взаимодействия территориальных федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления с общественными 
объединениями и организациями в области противодействия терроризму;

ж) 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;

з) решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Республики Алтай, по противодействию терроризму.
7. Для осуществления своих задач МАК имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствованию деятельности 
территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а так же минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений, а так же осуществлять контроль за их 
исполнением;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от территориальных федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики Алтай и органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций ( независимо от 
форм собственности) и должностных лиц;
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а так же 
для подготовки проектов соответствующих решений МАК ;
г) привлекать для участия в работе МАК должностных лиц и специалистов 
территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления, 
так же представителей организаций и общественных объединений ( с их 
согласия);
д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай.
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8. МАК строит свою работу во взаимодействии с 
Антитеррористической комиссией Республики Алтай, оперативным штабом 
Республики Алтай, образованными в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 16 февраля 2006 года № 116 « О мерах по 
противодействию терроризму».

9. МАК осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с регламентом, утвержденным председателем муниципальной 
антитеррористической комиссии.

10. МАК информирует Антитеррористическую комиссию 
Республики Алтай по итогам своей деятельности за год.

11. Заседания МАК проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решению председателя МАК могут проводиться 
внеочередные заседания МАК.

12. Присутствие членов МАК на ее заседаниях обязательно.
Члены МАК не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена МАК на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя МАК или его заместителя.

В случае невозможности присутствия члена МАК на заседании 
лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем МАК 
может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.

13. Заседание МАК считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

Члены МАК обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседании МАК , к 
участию в них могут привлекаться другие лица.

14. Решение МАК оформляется протоколом, который 
подписывается председателем.

Для реализации решений МАК могут подготавливаться проекты 
нормативных актов высшего должностного лица ( руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) Республики Алтай, района, 
которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.

Руководители территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Алтай, 
входящие в состав МАК, могут принимать акты ( совместные акты) для 
реализации решений МАК.

15. Решения, принимаемые МАК в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, представители которых входят в состав МАК, а 
так же для органов исполнительной власти Республики Алтай.

16. Организационное и материально -  техническое обеспечение 
деятельности МАК осуществляется Главой муниципального образования
« Онгудайский район» или назначенное им должностное лицо, ответственное 
за организацию этой работы.

17. Информационно -  аналитическое обеспечение деятельности 
МАК осуществляют в установленном порядке территориальные федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики 
Алтай и органы местного самоуправления, которые участвуют в пределах своей 
компетенции в противодействии терроризму.

18. МАК имеет бланк со своим наименованием.



список
членов муниципальной антитеррористической комиссии 

на01.03.2017года(0нгудайский район).

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы.
должность

№ раб. тел. № дом. тел. № сот. тел.

1. Бабаев Мирон 
Г еоргиевич, 

председатель комиссии

Г лава района (аймака)
22-3-71 8 913 998 22 99

2. Ченчулаев 
Виталлий Олегович 
зам. председателя 

комиссии

Первый зам. главы 
администрации 
района (аймака) 22-3-32 8 913 699 86 25

3. Саламова АА 
секретарь комиссии

Главный специалист 
п о . работе с общ. 20-0-16 8 9136998560

4. Чирцов 
Роман Александрович, 

член комиссии

Начальник отделения 
МВД России по 
Онгудайскому району

22-3-33 8 961 238 01 81

5. Чирва 
Олег Иванович 
член комиссии

Начальник отдела 
ФКУ «ВК РА» по 
Онгудайскому району

21 - 2 - 3 6 ,  
22-2-35 89139943331

6.

Чараганов 
Николай Сергеевич,

член комиссии

Начальник 
ЛТЦ(Онгудайский 

район) ОАО 
Алтайского филиала 

междугородней и 
международной 

электрической связи 
«Ростелеком»

22-3-44 8 913 690 08 72

7. Убайчин 
Виктор Васильевич,

член комиссии

Гл. врач БУЗРА 
«Онгудайская РБ» 22-1-87 8 913 693 85 56

8. Шнитов 
Владислав Борисович, 

член комиссии

начальник 
Онгудайского РЭС 22-3-63 8 960 568 70 66

9. Бархатов Александр
Николаевич 

Член комиссии

Гл инженер ОАО
«ДЭП №222», 22-7-86 89139920870

10. Езендеев 
Евгений Леонидович, 

член комиссии

Оперуполномоченный 
УФСБ РФ по РА 2-21-60

д/часть 89136965331


