
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        21.01.2019        4 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     создании     межведомственной   рабочей  

группы          при          антитеррористической 

комиссии    Верховажского   муниципального 

района     по     контролю     за     реализацией  

нормативно - правовых       актов     в     сфере 

антитеррористической     защиты     объектов 

(территорий),            выработке           единых  

организационных подходов для определения  

перечней  таких   объектов  (территорий),  их  

последующего  обследования,  категорирова- 

ния  и паспортизации 

 

 

          В целях реализации федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ                     

«О противодействии терроризму», постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244 «Об антитеррористической защите 

объектов (территорий)», в соответствии с положением об антитеррористической 

комиссии Верховажского муниципального района от 22 августа 2017 года № 86, 

выработке единых организационных подходов для определения перечня мест, 

объектов (территорий) подлежащих антитеррористической защиты и 

расположенных на территории Верховажского муниципального района, их 

последующего обследования, категорирования и паспортизации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу при 

антитеррористической комиссии Верховажского муниципального района по 

контролю за реализацией нормативно-правовых актов в сфере 

антитеррористической защите объектов (территорий), выработки единых 

организационных подходов для определения перечней таких объектов 

(территорий), их последующего обследования, категорирования и паспортизации. 

 

 



2. Утвердить: 

2.1. Положение о межведомственной рабочей группе при 

антитеррористической комиссии Верховажского муниципального района по 

контролю за реализацией нормативно-правовых актов в сфере 

антитеррористической защите объектов (территорий), выработки единых 

организационных подходов для определения перечней таких объектов 

(территорий), их последующего обследования, категорирования и паспортизации 

(приложение № 1). 

2.2. Состав межведомственной рабочей группы при антитеррористической 

комиссии Верховажского муниципального района по контролю за реализацией 

нормативно-правовых актов в сфере антитеррористической защите объектов 

(территорий), выработки единых организационных подходов для определения 

перечней таких объектов (территорий), их последующего обследования, 

категорирования и паспортизации (приложение № 2). 

          3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.                                

          4. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 21.01.2019 года № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе при антитеррористической комиссии 

Верховажского муниципального района по контролю за реализацией нормативно-

правовых актов в сфере антитеррористической защите объектов (территорий), 

выработки единых организационных подходов для определения перечней таких 

объектов (территорий), их последующего обследования, категорирования и 

паспортизации (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа при антитеррористической 

комиссии Верховажского муниципального района по контролю за реализацией 

нормативно-правовых актов в сфере антитеррористической защите объектов 

(территорий), выработки единых организационных подходов для определения 

перечней таких объектов (территорий), их последующего обследования, 

категорирования и паспортизации (далее – межведомственная рабочая группа) 

является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях 

контроля за реализацией нормативно-правовых актов в сфере 

антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) мест, объектов (территорий), 

правообладателями которых являются федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной государственной власти района, органы местного 

самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

относящиеся к сфере деятельности, составления перечней мест, объектов 

(территорий) подлежащих обследованию, категорированию и паспортизации, 

организации проведения названных мероприятий и оформления паспортов 

безопасности, установления дифференцированных требований к обеспечению их 

безопасности с учетом степени потенциальной безопасности и угрозы совершения 

в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных 

последствий.     

          Межведомственная рабочая группа организует свою деятельность во 

взаимодействии с антитеррористической комиссией Верховажского 

муниципального района, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти 

района и органы местного самоуправления Верховажского муниципального 

района. 

          1.2. В своей деятельности межведомственная рабочая группа 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 



Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Вологодской области и 

муниципальными нормативными правовыми актами Верховажского 

муниципального района, решениями Национального антитеррористического 

комитета, антитеррористической комиссии области, антитеррористической 

комиссии района, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи межведомственной рабочей группы 

 

           2.1. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 

          1). разработка перечней мест, объектов (территорий) подлежащих АТЗ; 

          2). проведение обследований и категорирования объектов (территорий) 

подлежащих АТЗ; 

          3). организация подготовки паспортов безопасности объектов (территорий) 

подлежащих АТЗ и из актуализация; 

         4). разработка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

негативно влияющих на обеспечение безопасности объектов (территорий) 

подлежащих АТЗ; 

         5). разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы в сфере обеспечения безопасности по направлению своей деятельности. 

 

3. Полномочия межведомственной рабочей группы 

 

          3.1. Межведомственная рабочая группа в соответствии с возложенными 

задачами обладает следующими полномочиями: 

 а) осуществляет контроль за исполнением требований нормативно-правовых 

актов в сфере АТЗ мест, объектов (территорий); 

 б) проводит анализ состояния обеспечения безопасности входящих в 

перечни мест, объектов (территорий); 

  в) предоставляет Главе района информацию о состоянии АТЗ мест, 

объектов (территорий), вносит предложения по повышению ее эффективности; 

 г) проводит обследование и категорирование мест, объектов (территорий), 

подлежащих АТЗ; 

  д) определяет мероприятия по обеспечению АТЗ мест, объектов 

(территорий), вносит предложения правообладателям мест, объектов (территорий) 

о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению АТЗ, разработке 

паспорта безопасности и проведении его актуализации; 

   е) вносит предложения о заслушивании на заседаниях 

антитеррористической комиссии района представителей учреждений, 

предприятий, организаций, объекты которых включены в перечни мест, объектов 

(территорий), подлежащих АТЗ, по вопросам обеспечения безопасности; 

ж) запрашивает и получает в пределах своей компетенции от органов 

государственной власти, органов исполнительной государственной власти 

области, органов местного самоуправления, а также учреждений, предприятий, 



организаций необходимую для своей деятельности информацию, документы и 

материалы. 

3.2. Состав межведомственной рабочей группы утверждается 

постановлением Главы Верховажского муниципального района. 

 

4. Порядок работы межведомственной рабочей группы 

 

4.1. Межведомственная рабочая группа формируется в составе 

руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов группы. 

4.2. В состав Межведомственной рабочей группы включаются: 

а)  представитель Управления ФСБ России по Вологодской области; 

б)  представитель Управления Росгвардии по Вологодской области; 

в)  представитель МО МВД России «Верховажский»; 

г) представитель ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам; 

д)  представители органов местного самоуправления района; 

е)  представитель правообладателя объектов (территорий) подлежащих 

паспортизации и АТЗ. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной государственной власти области, органами местного 

самоуправления, антитеррористической комиссией Вологодской области, 

антитеррористической комиссией Верховажского муниципального района, а 

также с учреждениями, предприятиями и организациями независимо от 

ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, 

расположенными на территории района. 

4.3. Межведомственную рабочую группу возглавляет руководитель группы. 

В отсутствии руководителя (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 

межведомственной рабочей группы его полномочия осуществляет заместитель 

руководителя группы. 

4.4. Руководитель межведомственной рабочей группы: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью группы, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

б)  инициирует проведение заседаний рабочей группы; 

в)  ведет заседание рабочей группы; 

г)  определяет сроки проведения обследования и категорирования мест и 

объектов; 

д) утверждает и подписывает документы, касающиеся исполнения 

полномочий межведомственной рабочей группы. 

4.5. Секретарь межведомственной рабочей группы: 

а) осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

рабочей группы; 

б) обеспечивает подготовку документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения рабочей группы; 

в)  ведет протоколы заседания рабочей группы; 



г) обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других 

материалов и документов, касающихся выполнения задач рабочей группы; 

д)  оформляет и рассылает решения рабочей группы и выписки из них, а 

также выполняет поручения, связанные с их реализацией; 

е) организует оповещение членов рабочей группы о проведении очередного 

заседания рабочей группы. 

4.6. Члены межведомственной рабочей группы обладают равными правами 

при обсуждении рассматриваемых вопросов. В случае несогласия с принятым 

решением каждый член рабочей группы вправе изложить письменное особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

4.7. Заседание межведомственной рабочей группы проводится не реже 1 

раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя могут 

проводиться внеочередные заседания рабочей группы. Заседание рабочей группы 

считается правомерным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

4.8. Решения межведомственной рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов голос председательствующего является решающим.  

4.9. Решения межведомственной рабочей группы оформляются протоколом, 

который подписывается председателем (в его отсутствие – заместителем 

председателя рабочей группы). 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

межведомственной рабочей группы осуществляет администрация Верховажского 

муниципального района.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  

Верховажского муниципального района  

от 21.01.2019 года № 4 
 

Состав 

межведомственной рабочей группы 

при антитеррористической комиссии Верховажского муниципального 

района по контролю за реализацией нормативно-правовых актов в сфере 

антитеррористической защите объектов (территорий), выработки единых 

организационных подходов для определения перечней таких объектов 

(территорий), их последующего обследования, категорирования и 

паспортизации 

 

 

Бределев                                         - глава администрации района, председатель  

Вениамин Александрович межведомственной рабочей группы; 

 

Колотилов  

Владимир Николаевич - заместитель главы администрации района,   

                                                         по социальным вопросам заместитель 

 председателя  межведомственной рабочей 

 группы; 

      

 

Кашинцев  - инспектор отдела по МР, делам ГО ЧС и                   

Вячеслав Владимирович   безопасности населения администрации 

                                                           района,  секретарь межведомственной 

                                                           рабочей группы. 

 

Члены межведомственной  рабочей группы: 

 

Казаков  - представитель УФСБ России по  

Александр Николаевич                   Вологодской области (по согласованию); 

 

Шутов - заместитель начальника ОНД и ПР по  

Александр Сергеевич    Сямженскому и Верховажскому районам 

                                                           (по согласованию); 

 

Борзенков                                     - старший инспектор ЛРР по Верховажскому 

Сергей Юрьевич  району Управления Росгвардии по  

 Вологодской области (по согласованию); 

 

 



Попов  - заместитель начальника полиции (по охра-  

Валерий Владимирович не общественного порядка) МО МВД  

                                                           России «Верховажский» 

                                                           (по согласованию); 

 

Зобнин - начальник отдела по МР, делам ГО ЧС и 

Григорий Николаевич                       безопасности населения администрации    

 района 

 

Бугаева - начальник Управления образования  

Надежда Петровна   Верховажского муниципального района; 

 

Макаровская  - начальник Управления культуры и туризма  

Надежда Васильевна   администрации района; 

 

Шимов - начальник отдела физической культуры и  

Василий Борисович    спорта администрации района; 

 

Щукин - начальник Управления сельского  

Вячеслав Николаевич   хозяйства и продовольствия  

               администрации района; 

 

Дербина           - начальник отдела социально - экономии- 

Светлана Викторовна    ческого развития администрации района; 

 

Попов  

Николай Николаевич                      - главный врач БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»  

    (по согласованию);  

 

 

         - представитель правообладателя объектов 

                                            (территорий) подлежащих паспортизации 

                                            и АТЗ (по согласованию); 

 

  - главы сельских поселений 

                                                (по согласованию) 
 


