
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
d#? 2018 год №

О реализации отдельных полномочий, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального 

закона от 6 марта 2006 года № Э5-ФЗ «О противодействии 

терроризму», отделами и службами администрации района.

Руководствуясь Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму», пунктом 35.9. протокола совместного заседания 

Антитеррористической комиссии в Орловской области и Оперативного штаба в 

Орловской области от 26 февраля 2018 года, Уставом Покровского района 

Орловской области, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях разграничения отдельных полномочий предусмотренных статьей 

5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму» между отделами и службами администрации Покровского района 

установить, что:

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений -  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района, 

Управление экономики, бухгалтерского учёта и муниципального имущества 

администрации Покровского района и Управление делами администрации 

Покровского района;

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных



материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий -  Управление делами администрации Покровского района и Отдел 

образования администрации Покровского района;

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации - Управление делами администрации 

Покровского района, Отдел образования администрации Покровского района, 

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной инфраструктуры администрации Покровского района;

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления - Управление экономики, 

бухгалтерского учёта и муниципального имущества администрации Покровского 

района и Отдел образования администрации Покровского района;

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и ликвидации последствий его проявлений в 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации - Управление 

делами администрации Покровского района и Отдел архитектуры, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации 

Покровского района;

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений - Управление делами администрации 

Покровского района.

2. Начальникам отделов и управлений администрации Покровского района, 

уполномоченных в соответствующих сферах деятельности, в установленном 

порядке подготовить и внести соответствующие изменения в положения об 

отделах.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы

администрации Покровского района А.В.Решетников


