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ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе-аппарате Антитеррористической комиссии в Смоленской области Аппарата Администрации Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации работы сектора-аппарата Антитеррористической комиссии в Смоленской области Аппарата Администрации Смоленской области (далее соответственно – сектор-аппарат, Аппарат) по реализации полномочий Антитеррористической комиссии в Смоленской области (далее – Комиссия) в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории Смоленской области.
1.2. Сектор-аппарат является структурным подразделением Аппарата.
1.3. Сектор-аппарат осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
1.4. Сектор-аппарат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Смоленской области, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Смоленской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Смоленской области, положением об Аппарате, решениями Национального антитеррористического комитета, решениями Комиссии, а также настоящим Положением.
1.5. Сектор-аппарат непосредственно подчиняется заместителю Губернатора Смоленской области – руководителю Аппарата.
1.6. Сектор-аппарат имеет необходимые для осуществления своей деятельности штампы, бланки.

2. Основные задачи сектора-аппарата 

Основными задачами сектора-аппарата являются:
2.1. Разработка проекта плана работы Комиссии.
2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии.
2.3. Обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений.
2.4. Получение и анализ информации об общественно-политических, социально-экономических и иных процессах в Смоленской области, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма; выработка предложений Комиссии по устранению причин и условий, способствующих его проявлению.
2.5. Обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Национального антитеррористического комитета.
2.6. Обеспечение деятельности Комиссии по координации и контролю работы антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Смоленской области.
2.7. Организация и ведение делопроизводства Комиссии.

3. Функции сектора-аппарата 

Для решения поставленных задач сектор-аппарат осуществляет следующие функции:
3.1. Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории Смоленской области, органами государственной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Смоленской области, общественными объединениями при проведении единой государственной политики в сфере противодействия терроризму на территории Смоленской области, а также при выявлении, предупреждении и принятии согласованных мер реагирования на кризисные ситуации.
3.2. Анализ, обобщение и систематизация предложений членов Комиссии по вопросам, требующих рассмотрения на заседаниях Комиссии в плановый период.
3.3. Рассмотрение предложений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Смоленской области, органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности), осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области, а также общественных объединений по вопросам, требующим рассмотрения на плановых или внеочередных заседаниях Комиссии.
3.4. Исходя из анализа складывающейся оперативной обстановки готовка предложения председателю Комиссии о необходимости рассмотрения на заседании Комиссии вопросов, не терпящих отлагательства.
3.5. Подготовка проекта повестки дня заседания Комиссии.
3.6. Осуществление сбора и подготовки информационно-справочных и аналитических материалов для членов Комиссии, необходимых для рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
3.7. Организация материально-технического обеспечения заседания Комиссии и регистрации его участников.
3.8. Контроль исполнения принятых Комиссией решений, анализ эффективности их реализации.
3.9. Запрос у исполнителей информации о ходе выполнения принятых Комиссией решений.
3.10. В случае необходимости организация на местах проверки выполнения решений Комиссии.
3.11. При необходимости подготовка информационно-аналитические материалов председателю Комиссии о ходе выполнения принятых Комиссией решений, а также предложений по повышению эффективности реализации принимаемых мер.
3.12. Анализ работы антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Смоленской области.
3.13. Обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Национального антитеррористического комитета.
3.14. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 61 областного закона от 25.06.2003 № 28-з 
«Об административных правонарушениях на территории Смоленской области».
3.15. Организация методической подготовки членов антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Смоленской области.
3.16. В установленном порядке ведение делопроизводства.
3.17. Выполнение других функций, входящих в компетенцию Комиссии, в соответствии с поручениями председателя Комиссии, заместителя Губернатора Смоленской области – руководителя Аппарата, руководителя аппарата Комиссии.

4. Права сектора-аппарата

Для осуществления своей деятельности сектор-аппарат в установленном законодательством порядке имеет право:
4.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию в рамках компетенции Комиссии от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Смоленской области, государственных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организаций (независимо от форм собственности), а также общественных объединений Смоленской области.
4.2. Координировать деятельность создаваемых рабочих групп и антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Смоленской области.
4.3. Пользоваться информационными банками данных органов исполнительной власти Смоленской области, а также средствами связи и коммуникаций.
4.4. Привлекать для осуществления отдельных поручений специалистов органов исполнительной власти Смоленской области, научных учреждений.
4.5. Организовывать научные исследования в области обеспечения противодействия терроризму, разработку методических рекомендаций, других нормативных и регламентирующих документов.
4.6. Осуществлять иные права, установленные федеральным и областным законодательством.

