
УТВЕРЖДЕН 

решением председателя 

антитеррористической комиссии  

в Свердловской области  

от 20 сентября 2018 № 1 

 

Состав  

антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, расположенном 

на территории Свердловской области, по должностям  

 

1. Глава муниципального района (городского округа), расположенного  

на территории Свердловской области, – председатель антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области. 

2. Руководитель территориального подразделения Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области  

(при наличии) – заместитель председателя антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области (по согласованию).  

Руководитель территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, на районном уровне подчиненного Главному управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области –  

заместитель председателя антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области (в случае 

отсутствия территориального подразделения Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Свердловской области),  

(по согласованию). 

3. Заместитель главы муниципального образования – заместитель 

председателя антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области (по согласованию). 

4. Руководитель структурного подразделения муниципального образования 

– руководитель аппарата антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании, расположенном на территории Свердловской области (секретарь).  

5. Руководитель линейного подразделения Управления на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 

федеральному округу (при наличии, по согласованию).  

6. Руководитель специально уполномоченного органа управления  

на решение задач в области защиты населения и территории муниципального 

района (городского округа) от чрезвычайных ситуаций (по согласованию).  

7. Представитель территориального подразделения Федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» 

(при наличии, по согласованию). 

8. Руководитель представительного органа муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области (по согласованию).  
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9. Главы городских и сельских поселений, расположенных на территории 

Свердловской области, входящих в состав муниципальных районов. 

10. По решению председателя антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области, в состав могут включаться иные должностные лица органов местного 

самоуправления, а также по согласованию представители подразделений иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

представители исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области. 

 


