
Приложение N 1 
к постановлению 

администрации рабочего поселка Кольцово 
от 09.11.2010 N 833 

 
СОСТАВ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

Красников               - Глава  рабочего  поселка  Кольцово,  председатель 
Николай Григорьевич       комиссии; 
Григорьев               - первый заместитель главы  администрации  рабочего 
Сергей Иванович           поселка   Кольцово,   заместитель    председателя 
                          комиссии; 
Старков                 - представитель территориального подразделения УФСБ 
Станислав Александрович   России  по  Новосибирской  области,   заместитель 
                          председателя комиссии (по согласованию); 
Шапкин                  - начальник 8 ОВД ГУВД  по  Новосибирской  области, 
Вячеслав Юрьевич          заместитель     председателя     комиссии     (по 
                          согласованию); 
Беспалов                - главный врач МУЗ Новосибирской районной  больницы 
Владимир Сергеевич        N 1 (по согласованию); 
Богомолов               - главный специалист администрации рабочего поселка 
Сергей Флегонтович        Кольцово; 
Кузьмин                 - советник  генерального  директора  ФГУН  ГНЦ   ВБ 
Сергей Александрович      "Вектор" по безопасности (по согласованию); 
Покидов                 - начальник ОГПН по Новосибирскому району  УГПН  ГУ 
Александр Сергеевич       МЧС   России   по   Новосибирской   области   (по 
                          согласованию); 
Прощай                  - командир   войсковой    части    N    3513    (по 
Александр Николаевич      согласованию); 
Скляревский             - директор МУЭП "Промтехэнерго"; 
Николай Иванович 
Урютова                 - начальник территориального отдела РУ  N  25  ФМБА 
Лариса Александровна      России (по согласованию); 
Чернощук                - начальник   отдела   образования    администрации 
Оксана Ивановна           рабочего поселка Кольцово; 
Шутов                   - директор МУП ЖКХ "САДВЭЛ". 
Михаил Алексеевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к постановлению 

администрации рабочего поселка Кольцово 
от 09.11.2010 N 833 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Антитеррористическая комиссия рабочего поселка Кольцово (далее - Комиссия) 

является органом, осуществляющим координацию деятельности на территории рабочего поселка 
Кольцово соответствующих структурных подразделений администрации рабочего поселка 
Кольцово, муниципальных предприятий и учреждений по профилактике терроризма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово, 
решениями антитеррористической комиссии Новосибирской области, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Председателем Комиссии является Глава рабочего поселка Кольцово. 
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антитеррористической 

комиссией Новосибирской области, органами исполнительной власти Новосибирской области, 
организациями и общественными объединениями, расположенными на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

1.5. Состав Комиссии определяется Главой рабочего поселка Кольцово и утверждается 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

 
2. Основные задачи Комиссии 

 
2.1. Содействие антитеррористической комиссии Новосибирской области в реализации 

государственной политики в области противодействия терроризму, выполнение решений 
Национального антитеррористического комитета, а также подготовка предложений по 
совершенствованию антитеррористической деятельности на территории Новосибирской области. 

2.2. Мониторинг социально-экономических и иных процессов на территории рабочего 
поселка Кольцово, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. 
Сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях терроризма на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

2.3. Разработка мер по профилактике терроризма, устранение причин и условий, 
способствующих его проявлению, обеспечение защищенности территории и объектов рабочего 
поселка Кольцово от возможных террористических посягательств, осуществление контроля за 
реализацией этих мер, а также минимизация и ликвидация последствий террористических актов. 

2.4. Организация выполнения и контроль в пределах своей компетенции за исполнением 
решений антитеррористической комиссии Новосибирской области на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

2.5. Содействие федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной 
власти Новосибирской области в реализации профилактических, режимных, организационных и 
иных мер предупреждения, выявлении и пресечении террористической деятельности, 
обеспечении защищенности критически важных и иных объектов независимо от организационно-
правовой формы. 

2.6. Содействие органам внутренних дел в проведении регулярных проверок подвальных и 
чердачных помещений жилых домов и зданий организаций в целях выявления взрыво- и 
пожароопасных предметов, в проведении обязательных проверок по выявлению предметов, 
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используемых для совершения террористических актов на объектах с массовым пребыванием 
граждан. 

2.7. Обеспечение готовности учреждений здравоохранения к оказанию неотложной и 
экстренной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.8. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
противодействию терроризму. 

 
3. Права Комиссии 

 
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности органов исполнительной власти Новосибирской 
области и администрации рабочего поселка Кольцово по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской 
области, а также от организаций независимо от организационно-правовой формы, 
расположенных на территории рабочего поселка Кольцово, необходимые для ее деятельности 
материалы и информацию. 

3.3. Создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений Комиссии. 

3.4. Привлекать по согласованию для участия в работе Комиссии должностных лиц и 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Новосибирской области, депутатов Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, представителей организаций и общественных объединений, расположенных на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

3.5. Заслушивать членов Комиссии, представителей структурных подразделений 
администрации рабочего поселка Кольцово, руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений о принимаемых мерах антитеррористической направленности. 

3.6. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам противодействия 
терроризму, требующие принятия решения Губернатором Новосибирской области или 
антитеррористической комиссией Новосибирской области. 

 
4. Организация деятельности Комиссии 

 
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее председателем. 
Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы не реже одного раза в квартал 

либо по мере необходимости - для безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 
компетенции. 

Подготовку материалов для проведения заседания Комиссии осуществляют члены Комиссии 
по поручению председателя и заместителей председателя Комиссии. 

Материалы представляются в Комиссию не позднее чем за пять дней до даты проведения 
заседания. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Комиссии. 

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

Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии. 

4.3. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для всех подразделений органов исполнительной власти, представители которых 
входят в состав Комиссии, а также для всех организаций, расположенных на территории рабочего 



поселка Кольцово. 
4.4. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию Новосибирской области по 

итогам своей деятельности ежеквартально. 
4.5. Председатель Комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их исполнение; 
принимает решение о проведении заседаний Комиссии при возникновении необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции; 
распределяет обязанности между членами Комиссии; 
утверждает состав рабочих органов. 
4.6. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Комиссии по обеспечению мер антитеррористической защищенности объектов рабочего поселка 
Кольцово осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово. 
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