
  

 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 982-1/18 

 

24 апреля 2018 г.                            

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета I созыва от 

26.02.2015 № 167-1/15 «Об утверждении Положения 

об Антитеррористической комиссии Раздольненского 

района, регламента работы и состава» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ                                            

«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002                      

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным 

законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий 

и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений», Указом Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание письмо Аппарата Антитеррористической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым от 19.04.2018 № 21/2018, 

положительное заключении прокурора Раздольненского района от 23.04.2018 

№ 22-2018, рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 24.04.2018, 

районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 26.02.2015 № 167-1/15 «Об утверждении 

Положения об Антитеррористической комиссии Раздольненского района, 

регламента работы и состава» (в редакции решения от 03.03.2016 № 456-1/16), 

изложив приложение 3 к нему в новой редакции (прилагается). 



  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                          

на председателя Раздольненского районного совета.  

 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                                С.Кинаш     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


  

 
Приложение 3 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 26.02.2015 № 167-1/15 

 

в редакции решения  

внеочередной сессии 

Раздольненского районного  

совета I созыва  

от 24.04.2018 № 982-1/18 

 

Состав  

Антитеррористической комиссии Раздольненского района Республики Крым 

(по должностям) 

 

Председатель 

комиссии: 

 

- глава муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым – 

председатель Раздольненского районного 

совета; 

   

Заместители 

председателя 

комиссии: 

- сотрудник отдела в г.Красноперекопске УФСБ 

России по Республике Крым и г.Севастополю, 

майор; 

   

 - первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

   

Аппарат комиссии: - начальник отдела по защите государственной 

тайны мобилизационной работе, ГО, ЧС, 

профилактике терроризма Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

   

 - главный специалист отдела по защите 

государственной тайны и мобилизационной 

работе, ГО, ЧС, профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым; 

Члены комиссии:    

 - заместитель начальника полиции отдела МВД 

России по Раздольненскому району; 

   

 - главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Крым «Раздольненская районная больница»; 

   

 - помощник главы Администрации 

Раздольненского района по вопросам 



  

 

межнациональных отношений; 

   

 - начальник отдела образования молодёжи и 

спорта Администрации Раздольненского 

района 

   

 - директор МКУ «Централизованное 

обслуживание образовательных учреждений 

Раздольненского района»; 

   

 - директор МБУК «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района; 

   

 - военный комиссар Черноморского и 

Раздольненского районов Республики Крым; 

   

 - начальник отдельного поста (пгт.Раздольное)  

7 ПСО ФПС по Республике Крым 

   

 - начальник УФСИН по Раздрольненскому 

району  

 
 


