
                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   октября 2022 года №  

пгт. Ачит 

 

О формировании оперативной 

 группы антитеррористической комиссии 

 в Ачитском городском округе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии 

терроризму», для организации взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений и (или) для реализации решений 

антитеррористической комиссии в Свердловской области, в целях приведения 

нормативных актов Ачитского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить: 

1) Положение об оперативной группе антитеррористической комиссии в 

Ачитском городском округе (прилагается). 

2) Состав оперативной группы антитеррористической комиссии в Ачитском 

городском округе (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

 

   Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 
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                                                                          Утверждено 

                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                          Ачитского городского округа 

                                                                                                      от      января 2022 г. №  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оперативной группе антитеррористической комиссии в Ачитском городском 

округе  

 

1. Общие положения 

 

          1. Оперативная группа антитеррористической комиссии в Ачитском 

городском округе (далее - ОГ) создается для принятия оперативных мер по 

организации защиты населения и территории при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, организации работ по их ликвидации, а также своевременного 

представления докладов о принимаемых мерах по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

         2. Оперативная группа является постоянно действующим рабочим органом 

антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе, на которую 

возлагаются следующие основные задачи: 

- уточнение сведений, поступающих об обстановке с места ЧС, обмен 

информацией с оперативными группами, службами, дежурно-диспетчерскими 

службами (охраны общественного порядка, противопожарной, медицинской и 

других), руководителями организаций, на территории (в зоне ответственности) 

которых возникла ЧС; 

- сбор, оценка, обобщение, анализ и прогнозирование реально 

складывающейся обстановки в районе ЧС; 

- доклад председателю антитеррористической комиссии об оперативной 

обстановке, развертывание оперативного штаба на месте ЧС; 

- разработка проектов, распоряжений, указаний на действия органов управления 

сил и средств при ликвидации ЧС; 

- контроль за доведением и выполнением отданных председателем 

антитеррористической комиссии указаний и распоряжений; 

- организация взаимодействия с дежурно-диспетчерскими силами, органами 

управления (специалистами), занятыми в ликвидации ЧС, а также силами и 

средствами, задействованными в ликвидации ЧС; 

- организация работы аварийных, аварийно-спасательных служб, прибывших 

на место ЧС; 

- осуществление общего руководства проведением аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 
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2. Мероприятия, выполняемые оперативной группой в районе ЧС. 

 

3. В районе ЧС оперативная группа выполняет следующие мероприятия: 

- оценивает сложившуюся обстановку, устанавливает масштабы ЧС и 

докладывает обстановку председателю антитеррористической комиссии; 

- доводит указания и распоряжения председателя антитеррористической 

комиссии до исполнителей и организует контроль за их исполнением; 

- организует взаимодействие с руководителями организаций, органами 

внутренних дел, здравоохранения, органами управления сил и средств, 

привлекаемыми для ликвидации ЧС; 

- контролирует ход выполнения мероприятий по ликвидации ЧС; 

- ведет контроль за состоянием дел в зоне ЧС и постоянно информирует об 

обстановке. 

 

3. Функциональные обязанности оперативной группы 

 

4. Руководитель оперативной группы при проведении первоочередных 

контртеррористических мероприятий обязан: 

- знать задачу и состав оперативной группы, распределять обязанности 

между ее членами, организовывать их подготовку к выполнению поставленных 

задач; 

- при введении режимов функционирования организовать выполнение 

оперативной группой поставленных задач; 

- уточнить у оперативного дежурного информацию об обстановке, 

полученных, отданных распоряжениях и задачи по дальнейшим действиям; 

- довести до состава оперативной группы сложившуюся обстановку и 

поставить задачи; 

- проверить готовность оперативной группы к выполнению поставленных 

задач; 

-  проверить средства связи оперативной группы. 
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                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                                    Ачитского городского округа 

                                                                                                    от   января 2022 г. N  

          

СОСТАВ  

оперативной группы антитеррористической комиссии  

в Ачитском городском округе  

 

1. Стругов                          - начальник отдела полиции № 26 муниципального отдела  

Максим Александрович   МВД России «Красноуфимский» руководитель                                                  

                                            оперативной группы (по согласованию); 

 

                                           

2.Крючков                          -заместитель главы администрации по муниципальному   

Владимир Валерьевич        и жилищно-коммунальному хозяйству; 

 

3. Новоселов                      -начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС,  

Юрий Владимирович         АТД администрации Ачитского городского округа, 

                                              

                                       

4. Густокашин                    - начальник пожарной части № 1/6 государственного  

Николай Леонидович        казенного пожарно-технического учреждения  

                                             Свердловской области «Отряд противопожарной службы  

                                             Свердловской области №1» (по согласованию); 

 

 

5. Пустынников                   - руководитель Артинского межрайонного следственного                                               

Сергей Николаевич            отдела    следственного управления Следственного 

                                              комитета Российской Федерации по Свердловской области 

                                              (по согласованию).             

                                                             

 

                                           

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 


