
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О реализации отдельных полномочий, предусмотренных 
частью 2 ст. 5.2 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года № 35 -  ФЗ «О противодействии терроризму»

В целях разграничения отдельных полномочий в области противодействия 
терроризму, между управлениями, отделами администрации Верховского района 
Орловской области в соответствии с Уставом Верховского района, частью 2 статьи 
5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», руководствуясь Протоколом заседания Антитеррористической 
комиссии в Орловской области и Оперативного штаба в Орловской области от 26 
февраля 2018 года, установить, что:
1. Вопросы разработки и реализации муниципальных программ в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений осуществляют -  специалист администрации -  секретарь 
антитеррористической комиссии в Верховском районе, совместно с управлением 
образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта, отделом 
архитектуры и градостроительства, отделом по экономике, предпринимательству и 
ЖКХ, отделом культуры и архивного дела.
2. Вопросы организации и проведения в муниципальном образовании 
информационно-пропагандистких мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий, осуществляют - управление образования, 
молодёжной политики, физической культуры и спорта, отдел культуры и 
архивного дела, специалист администрации.
3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации осуществляется - управлением образования, 
молодёжной политики, физической культуры и спорта, отделом культуры и 
архивного дела, специалистом администрации.
4. Выполнение требований к антитеррористической защищённости объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления осуществляют управления, отделы администрации Верховского 
района являющиеся правообладателями объектов.



5. Предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет 
Администрация Верховского района.
6. Иные полномочия по решению вопросов местного значения по профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, в том числе участие в комиссиях по категорированию объектов 
террористических посягательств осуществляют сотрудники профильных 
управлений, отделов, в чьей подведомственности находятся данные объекты 
(образование, ЖКХ, культура, другие отрасли экономики).
7. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте Верховского района www.adminverhov.ru. Датой 
обнародования считать 15.05.2018 года.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставл;

Глава администрации Верховского района
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