
АнтитЕррористичЕ скАя комис сия
в кировской оБлАсти

рЕшЕниЕ

р з - с, 8 . Uя. с, ,/ 8 r-
г. киров

шщ    иЕzzl

О формировании антитеррористических комиссий
муниципальных образований Кировской области

В   соответствии   с   Федеральным  законом   от   18.04.2018   №   82~ФЗ
«О    внесении   изменений    в    статьи    5    и    5.1    Федерального    закона
от   о6.03.2006   №   35-ФЗ   «О   противодействии   терроризму»,   в   целях
обеспечения     координации     деятельности     территориальньи     органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,   органов  испо]1нительной
власти    Кировской    области    и    органов    местного     самоуправления
по      профилактике      терроризма,       а      также      по      минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений в регионе
рЕ1шлА:

1. Сформировать коллегиальнь1е органы по профилактике терроризма,
минимизации    и    (или)    ликвидации    последствий    его     проявлений
на территориях муниципальных образований Кировской области.

2. Утвердить со став антитеррористической комиссии муниципального
образования в Кировской области по должностям.

3. Главам муниципальных районов и городских округов Кировской
области  организовать  работу  коллегиальнь1х  органов  по  профилактике
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
на территориях муниципальньш образований в соответствии с настоящим



Приложение № 1

утвЕрждрн

решением антитеррористическоикоот%;тс7в#FZ;;3с#:й2ласти

состАв
антитеррористическои комиссии в муниципальном образовании

КИРОВСКОй ОбЛаСТИ ПО дОЛЖНОСТЯМ.

1.      В муниципальном образовании «Город Киров»:

глава администрации города Кирова, председатель комиссии,

заместитель    главы    администрации    города    Кирова,    заместитель

председателя комиссии,

руководитель  ашарата  Оперативного  штаба  в  Кировской  обjlасти,
заместитель председателя комиссии (по согласованию),

заместитель  начальника  Управления  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по городу Кирову, начальник полиции, заместитель

председателя комиссии (по согласованию),
главный     специалист     отдела    профилактики    и    взаимодействия

с правоохранительными органами админискрации города Кирова, секретарь
комиссии;

члень1 комиссии:

начат1ьник   муниципального    бюджетного   учреждения   «Кировское

управление кражданской защиты»,
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы

гор ода            Кир ова            упр ав]1ения            надзорной            деятельно сти

и профилактической работы Главного управления Министерства Российской
Федерации   по   делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям
и  ликвидации  последствий   стихийньK  бедствий  по  Кировской   области

(по согласованию),
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заместитель    главы    администрации    города    Кирова,     начальник
территориального управления по Октябрьскому району,

заведующий        отделом        пр о филактики        и        взаимодействия
с правоохранительными органами администрации города Кирова,

начальник       Городского       ценкра       технической       эксплуатации

телекоммуникаций г. Кирова Кировского филиала публичного акционерного
общества     междугородной     и     международной     электрической     связи
«Ростелеком» (по согласованию),

начальник       специализир ованного       отдела       по       о беспечению

установленного порядка деятельности судов по городу Кирову Управления
Федеральной    службы    судебных    приставов    по    Кировской    области

(по согласованию),
заместитель  руководителя  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

защиты прав потребите]1ей и благополучия человека по Кировской области
по согласованию,

заместитель    главы    администрации    города    Кирова,     начальник

территориального управления по Нововятскому району,
начальник департамента финансов администрации города Кирова,
заместитель   директора   по    безопасности   филиала   «Кировэнерго»

открытого    акционерного    общества    «МРСК    Центра    и    Приволжья»

(по согласованию),
начальник департамента городского хозяиства администрации города

кирова'
заместитель    главы    администрации    города    Кирова,    начальник

территориального управления по Первомайскому району,
начальник  отдела  вневедомственнои  охраны  по  городу  Кирову  -

филиала федерального государственного казенного учреждения «Управт1ение
вневедомственной    охраны    войск    национальной    гвардии    Российской
Федерации по Кировской области» (по согласованию),
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заместитель    главы    администрации    города    Кирова,    начальник
территориального управления по Ленинскому району,

заместитель   начальника   межрегионального   отдела   планирования,
анализа  и  лицензионно-разрешительнои  деятельности  Западно-Уральского

Управления  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому
и атомному над3ору (по согласованию).

2.  В муниципальных образованиях Кировской области:

глава района (города), председатель комиссии,

заместитель   главы    администрации   района   (города),    заместитель

председателя комиссии,

начальник    отдела    (отделения)    УФСБ    по    Кировской    области

в районе (городе), заместитель председателя комиссии (по согласованию),

заведующий   отделом   (сектором)   ГО,   ЧС   и   защиты   территории,
секретарь комиссии;

члень1 комиссии:

начальник МО (отделения, пункта) МВд России по Ккровской области

(по согласованию),
начальник отдела военного комисса,риата Кировской области по району

(нескольким районам) (по согласованшо),
начальник Пожарной части  ФГКУ «отряд ФПС по Кировской области»

(по согласованию),
руководитель     следственного     отдела     (отделения)     с]1едственного

управления       Российской        Федерации       по        Кировской        области
(по согласованию),

заместитель  главы  администрации  раиона  по  социальным  вопросам

(по согласованию),
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по району (городу) (по согласованию),
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начальник     (отдела)  отделения  вневедомственной  охраны  фиjlиала

федера]шого     государственного     казенного     учрежде±±1д     «Украв]1ение
внеЁ`ёдомственной    охраш    войск    национальной    гвардйи   Российской-,-:.r=.j.f_'-

Фед\Qрации по Кировской области» (по согласованшо).

Руководитель аппарата •----,.;f--i-`,-:,,-:-----,,:-:,/,.,,/ Н.С. Городилов


