
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » 6Ub«za4Mx2021 г. № Зб’?-
п. Усть-Уда

О формировании антитеррористической 
комиссии в РМО «Усть-Удинский район»

В целях обеспечения участия органов местного самоуправления Усть- 
Удинского района в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и ликвидации их последствий на территории Усть-Удинского района, 
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
п 6.1 ч.1 ст.6 Устава района, а также во исполнение Федерального закона от 18 
апреля 2018 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального 
закона «О противодействии терроризму», Указа президента Российской Федерации 
от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» постановляю:

1. Сформировать антитеррористическую комиссию РМО «Усть-Удинский 
район» в соответствии с Положением об антитеррористической комиссии 
(Далее - АТК) муниципального образования Иркутской области 
утвержденным 28.08.2018 г. (Приложение № 1 «Состав
антитеррористической комиссии РМО «Усть-Удинский район»);

2. Положение об АТК муниципального образования Иркутской области 
довести до всех членов комиссии;

3. Ответственность за организационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности комиссии возложить на муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский 
район» (Далее МКУ «ЕДДС»);

4. Секретарем АТК назначить директора МКУ «ЕДДС» А.М. Никитина;



5. Деятельность АТК по реализации полномочий организовать в соответствии с 
Регламентом АТК муниципального образования Иркутской области 
утвержденным 28.08.2018 г.

6. Постановление мэра РМО «Усть-Удинский район» от 19.01.2012 № 13 «О 
создании антитеррористической комиссии» признать утратившим силу;

7. Управлению делами администрации РМО «Усть-Удинский район» 
подготовить проект решения об отмене Решения районной Думы РМО 
«Усть-Удинский район» от 24.09.2020 № 15/1-РД «Об утверждении 
положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район».

С.Н. Чемезов



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы 
администрации РМО «Усть- 

Удинский район» от 
« 2021 г. № ££У

Состав антитеррористической комиссии РМО «Усть-Удинский район»

№ ФИО Занимаемая должность
1 Чемезов Сергей Николаевич Мэр района (председатель комиссии);
2 Пасик Александр Игоревич Управление ФСБ по Иркутской области 

(заместитель председателя)
3 Кибанов Николай Сергеевич Начальник ОП МО МВД по России «Боханский» 

дислокация п.г.т. Усть-Уда
4 Дунаев Алексей Юрьевич Начальник 19 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России 

по Иркутской области»

5 Никифорова Елена Геннадьевна Старший инспектор отделения лицензионно - 
разрешительной работы (по Боханскому, 
Осинскому и Усть-Удинскому районам) 
Управления Росгвардии по Иркутской области

6 Ноговицина Ирина Геннадьевна Прокурор района - член комиссии 
(по согласованию)

7 Пешкова Лариса Васильевна Начальник Управления образования 
муниципального образования РМО «Усть- 
Удинский район» (по согласованию)

8 Понхожиева Людмила 
Эрдыниевна

Начальник отдела молодежной политики и спорта 
администрации РМО «Усть-Удинский район» (по 
согласованию)

9 Полевова Зоя Владимировна Начальник отдела культуры администрации РМО 
«Усть-Удинский район» (по согласованию)

10 Никитин Андрей Михайлович Директор МКУ ЕДДС РМО «Усть-Удинский 
район» (секретарь)


