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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старица №

Об антитеррористической комиссии 
администрации Старицкого района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
«О мерах по противодействию терроризму, руководствуясь рекомендациями 
утвержденным 07.07.2006 г. Председателем Национального антитеррористического 
комитета, Уставом муниципального образования «Старицкий район» Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии Старицкого района (Приложение
№1).

2. Утвердить положение об антитеррористической комиссии администрации 
Старицкого района (Приложение № 2).

3. Утвердить регламент работы антитеррористической комиссии администрации 
Старицкого района (Приложение № 3).

4. Постановление главы администрации Старицкого района «О составе 
антитеррористической комиссии Старицкого района» от 17.12.2010 г. № 819 считать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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Приложение 2

к постановлению администрации 
Старицкого района
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П О Л О Ж Е Н И Е  
об антитеррористической комиссии администрации Старицкого района

Тверской области

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму, руководствуясь рекомендациями утвержденным 
07.07.2006 г. Председателем Национального антитеррористического комитета, 
антитеррористическая комиссия администрации Старицкого района Тверской области (далее - 
Комиссия) является органом, осуществляющим на территории Старицкого района мероприятия 
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 
Администрации Тверской области, решениями антитеррористической комиссии Тверской 
области (далее АТК Тверской области), а также настоящим Положением.

3. Председателем Комиссии является Глава администрации Старицкого района Тверской 
области.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антитеррористическим 
комитетом Тверской области (далее- АТК), территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления поселений входящих в состав 
территорий МО «Старицкий район», организациями и общественными объединениями, 
действующими на территории муниципального образования «Старицкий район».

5. Персональный состав Комиссии определяется в соответствии с рекомендациями АТК 
Тверской области, а также с учетом особенностей Старицкого района.

6. Основными задачами Комиссии являются:
- участие в реализации на территории Старицкого района государственной политики в 

области противодействия терроризму;
- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Старицком 

районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;
- разработка мер по профилактике терроризма, устранение 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;

- оказание содействия в целях организации взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Тверской области и администрации Старицкого 
района с общественными объединениями и организациями в области противодействия 
терроризму.

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся оказания содействия в 

целях организации взаимодействия территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти Тверской области и Администрации Старицкого района по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также 
осуществлять контроль за их исполнением;

- запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Тверской области и 
органов местного самоуправления входящих в состав МО «Старицкий район», общественных 
объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;



- создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов 
соответствующих решений Комиссии;

- приглашать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти Тверской области и 
органов местного самоуправления входящих в состав территории МО «Старицкий район», а 
также представителей организаций и общественных объединений (с их согласия).

8. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с оперативной группой, 
образованной в соответствии с Решением Оперативного штаба в Тверской области, на 
основании Указания Председателя Национального антитеррористического комитета «О 
реализации п.9 Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 «О мерах по 
противодействии терроризму*)».

9. Комиссия информирует аппарат АТК Тверской области по итогам своей деятельности за 
год.

10. Заседания Комиссии проводятся на реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно известить 
об этом председателя Комиссии.

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

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

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

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них 
могут привлекаться иные лица.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь
комиссии и подписывает председатель Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты соответствующих 
нормативных актов, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.



С О С Т А В
антитеррористической комиссии Старицкого района

Журавлев Сергей 
Юрьевич

Председатель комиссии -
глава администрации Старицкого района

Капитонов 
Алексей Юрьевич

Зам. председателя комиссии -
заместитель главы администрации Старицкого
района

Чорний Юрий 
Васильевич

начальник отделения УФСБ России по Тверской 
области в г. Ржев

Баранова
Надежда
Николаевна

Секретарь комиссии -
специалист отдела по делам ГО и ЧС, МП
администрации Старицкого района

Члены комиссии:
Беляев Сергей 
Викторович

начальник Старицкого отдела полиции МОР МВД 
России «Ржевский»

Морданов 
Сергей Тавильевич

начальник отдела по делам ГО и ЧС, МП 
администрации Старицкого района

Цветкова
Ирина Викторовна

и.о. начальника отделения Управления 
Федеральной миграционной службы России по 
Тверской области в Старицком районе;

Шумара Игорь 
Иванович

начальник отдела военного комиссариата Тверской 
области по г.Ржев, Ржевскому, Зубцовскому и 
Старицкому районам

Царев
Сергей Дмитриевич

начальник ПСЧ-53 ФГКУ «4 ОФПС по Тверской 
области»


