
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28/08/2015 № 2140 
 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Сосновоборского городского округа от 05.05.2006 № 293  

«О создании антитеррористической комиссии» 

                           

                           

В связи с произошедшими  организационно-штатными изменениями в структуре                                             

организаций и учреждений города и в целях приведения Положения об 

антитеррористической комиссии при администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствие с 

рекомендованным Примерным положением об антитеррористической комиссии 

муниципального района (городского округа), утвержденным распоряжением 

Правительства Ленинградской области от 31.01.2007г. № 30-р администрация 

Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т:  

1.  Внести изменения в  постановление главы администрации Сосновоборского 

городского округа от 05.05.2006 № 293 «О создании антитеррористической комиссии» 

(с изменениями от  02.03.2015 № 733): 

1.1. Пункт 6 Положения об антитеррористической комиссии при администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области изложить в следующей редакции: 

«6. Основными задачами Комиссии являются: 

 координация  деятельности администрации Сосновоборского городского 

округа, учреждений  и организаций города, а также организация их взаимодействия  с   

территориальными   органами  федеральных   органов   исполнительной   власти,  

органами  государственной  власти  Ленинградской  области  по профилактике  

терроризма,  а  также  по  минимизации  и  ликвидации   последствий его проявлений; 

 организация участия администрации Сосновоборского городского округа   в  

реализации на территории муниципального образования   государственной  политики  

в  сфере противодействия  терроризму в пределах своих полномочий,  а   также    

подготовка   предложений   антитеррористической   комиссии   Ленинградской  

области  по совершенствованию  нормативных  правовых   актов Ленинградской 

области в сфере противодействия терроризму; 

- мониторинг   политических,   социально-экономических   и   иных    процессов  

в регионе и  муниципальном  образовании,  оказывающих  влияние  на    ситуацию в 

сфере  противодействия терроризму; 

 решение    иных    задач,   предусмотренных   законодательством   Российской 

Федерации, по противодействию терроризму.». 

1.2. Пункт 15 Положения об антитеррористической комиссии при 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области изложить в следующей редакции: 



 

 

«15. Решения,  принимаемые  Комиссией  в  соответствии  с   ее   компетенцией,  

являются  обязательными для территориальных  органов   федеральных  органов  

исполнительной власти, представители  которых   входят   в   состав   Комиссии, а  

также  для   органов   местного    самоуправления Сосновоборского городского 

округа.». 

1.3.Состав антитеррористической комиссии муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области изложить в новой редакции  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Пресс-центру администрации (Р.М Арибжанов) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (М.С.Тарасова) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4.   Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по безопасности и организационным вопросам 

Калюжного А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайнетдинов М.М. 

тел.(81369) 62-845; СЕ 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                         к постановлению   администрации 

  Сосновоборского городского округа      

                                                                                  от  28/08/2015 № 2140 

 

Состав 

антитеррористической комиссии муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

пп Штатно-должностной состав С какой должности предназначен 

1 
Председатель  Комиссии Глава администрации Сосновоборского городского 

округа   

2 

Заместитель председателя 

Комиссии 

Начальник отдела в  г.Сосновый Бор УФСБ России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по 

согласованию) 

3 
Заместитель председателя 

Комиссии 

Заместитель главы администрации по безопасности 

и организационным вопросам 

4 

Члены комиссии 

Начальник отдела гражданской защиты 

администрации 

5 

Заместитель директора филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»  «Ленинградская атомная станция» 

по режиму и физической защите (по согласованию) 

6 

Заместитель генерального директора ФГУП «НИТИ 

им. А.П.Александрова»  по  режиму и  охране- 

начальник службы безопасности (по согласованию) 

7 
Начальник ОМВД  России по г.Сосновый Бор 

Ленинградской области (по сог-ласованию) 

8 
Заместитель начальника  ФГКУ «37 отряд ФПС по 

Ленинградской области» (по согласованию) 

10 

Руководитель следственного отдела в г.Сосновый 

Бор Следственного управления по СПб и ЛО 

Следственного Комитета РФ (по согласованию) 

11 

Депутат совета депутатов муниципального 

образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области (по согласованию) 

12 
Начальник отделения УФМС по СПб и ЛО в г. 

Сосновый Бор (по согласованию) 

 Секретарь Комиссии 
Главный  специалист отдела гражданской защиты 

администрации  
 
 

 

 

 

 

 

Исп М.Гайнетдинов 

Тел.8(81369)62-845; СЕ 

 

 
 


