П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области



№ 72-п                                                                                  от 04.12.2014 г.                                                                                                                                        


О  внесении  изменений  в  
постановление  главы   
муниципального образования  
Сакмарский  район 
№ 46-п от  06.05.2009  (в редакции 
постановления главы района
№2-п от 04.02.2014 г.)

        В целях реализации на территории Сакмарского района государственной политики в области противодействия терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Сакмарский район Оренбургской области, руководствуясь требованиями Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»:
1. Пункт 1 приложения №1 к постановлению главы Сакмарского района № 46-п от 06 мая 2009 года «Об антитеррористической  комиссии муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» изложить в следующей редакции:
«Антитеррористическая комиссия муниципального образования Сакмарский район (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального района».
2. Пункт 6 приложения №1 к постановлению главы Сакмарского района № 46-п от 06 мая 2009 года «Об антитеррористической  комиссии муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» дополнить абзацами следующего содержания:
«- Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Сакмарском районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизму.
- Разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, а также минимизации и ликвидации последствий экстремистских актов, осуществление контроля за реализацией этих мер».

3. Изложить приложение №2 к постановлению главы Сакмарского района № 46-п от 06 мая 2009 года «Об антитеррористической  комиссии муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» с последующими изменениями в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу: 
постановление администрации Сакмарского района Оренбургской области от 04.02.2014 г. №104-п «О комиссии по противодействию экстремизму на территории муниципального образования Сакмарский район на 2014-2015 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.





Глава района                                                                 Ю.Г.Коваленко

















Разослано: в  дело – 2 экз., членам  комиссии – 18 экз.  (по  одному  экземпляру),  главам  администраций  сельпоссоветов – 15 экз, прокуратура района



Приложение
к постановлению главы района 
от _____2014  № _________ 



СОСТАВ
районной антитеррористической комиссии муниципального образования Сакмарский район

Коваленко Юрий Григорьевич - председатель комиссии, глава района

Востриков Валерий Владимирович - заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы администрации района

Стрелец Николай Степанович - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации района

Перерва Александр Михайлович - заместитель председателя комиссии, начальник ОМВД России по  Сакмарскому району, полковник полиции (по согласованию)

Змеев Владимир Леонидович - секретарь комиссии, главный специалист по делам ГОЧС администрации района

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Баев Александр Викторович - начальник Сакмарской КЭС (по согласованию)

Белов Александр Иванович - директор МУП ЖКХ «Наше село» (по согласованию)  

Буянкина Юлия Александровна - и.о. заведующего МУ отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район

Вербицкий Дмитрий Геннадьевич - военный комиссар Оренбургского и Сакмарского районов (по согласованию)

Грачева Оксана Владимировна - врио начальника УФМС России по Оренбургской области отделения в Сакмарском районе (по согласованию)

Давыдов Сергей Николаевич - начальник РЭС Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Волги – «Оренбургэнерго» (по согласованию)

Зайцева Валентина Васильевна - заместитель главы администрации района по социальным вопросам

Зимин Игорь Юрьевич - начальник управления сельского хозяйства администрации района

Иванов Алексей Алексеевич - начальник отделения, главный государственный инспектор Сакмарского района по пожарному надзору (по согласованию)

Мамбетов Марат Галиевич - главный врач ГБУЗ «Сакмарская РБ» (по согласованию)

Овсейко Валентина Ивановна – директор «РИД «Сакмарские вести» - Сакмарский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию)

Ткачёв Вячеслав Петрович - заместитель главы администрации района по строительству, ЖКХ,  транспорту и связи

Федосова Валентина Владимировна - заведующая отделом культуры администрации района 

Чирков Артём Анатольевич - начальник Сакмарского  линейно-технического цеха Тюльганского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

















