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ПРИКАЗ
«О формировании постоянно действующей рабочей группы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по организации
и проведению мероприятий но профилактике террористических угроз»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму» приказываю:
1. Сформировать постоянно действующую рабочую группу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по организации и
проведению мероприятий по профилактике террористических угроз (далее Рабочая группа) и утвердить её состав (Приложение № 1).
2. У твердить Положение о Рабочей группе (Приложение № 2).
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства
(www.mcxrd.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством
порядке.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первог
заместителя Министра - А.Я. Гапакаева.

Врио Министра

К. Абасов
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Состав
постоянно действующей рабочей группы
Минсельхозпрода РД по организации и проведению мероприятий
по профилактике террористических угроз

Г анакаев
Адильхан Ярашович

Первый
заместитель
Министра
(руководитель рабочей группы)

Баринов
Кебед Алиевич

Советник Министра
(заместитель
руководителя
группы)

Амирханов
Магомед Магомедович

главный специалист-эксперт
правового обеспечения
(секретарь рабочей группы)

рабочей

отдела

Члены рабочей группы:
Абулмуслимов
Шамиль Омарасхабович

начальник
Управления
правового
обеспечения
и
административной
работы

Салахбеков
Ильмутдин Камилович

начальник
отдела
организационной
работы и информационных технологий

Татаев
Эмиль Курбанзагидович

начальник отдела
территорий

Гусейнов
Абзагир Абдурагимович

заместитель начальника управления
агропродовольственных
рынков,
переработки и развития сельскохозяйс
твенной потребительской кооперации

развития сельских
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Положение
о постоянно действующей рабочей группе Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Дагестан по организации и проведению
мероприятий по профилактике террористических угроз
1. Постоянно действующая рабочая группа Минсельхозпрода РД по
организации и проведению мероприятий по профилактике террористических угроз
(далее - Рабочая группа) создаётся в целях организации и проведения мероприятий
по
профилактике
террористических
угроз
и выполнения
решений
Антитеррористической комиссии Республики Дагестан.
2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан,
законами Республики Дагестан и иными нормативными правовыми актами
Республики Дагестан, решениями Антитеррористической комиссии Республики
- Дагестан, а также настоящим Положением.
3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Антитеррористической
комиссией
Республики
Дагестан,
органами
исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления
муниципальных образований.
4. Основными задачами Рабочей группы являются:
- выполнение решений Антитеррористической комиссии Республики
Дагестан в пределах компетенции Минсельхозпрода РД;
- разработка предложений о мерах по профилактике терроризма, устранению
причин и условий, способствующих его проявлению;
участие
в
проведении
проверок
организации
профилактики
террористических угроз на объектах, расположенных на территории Республики
Дагестан;
- участие в реализации на территории Республики Дагестан государственной
политики в области противодействия терроризму, а также подготовка
предложений в Антитеррористическую комиссию Республики Дагестан по
совершенствованию законодательства Российской Федерации и Республики
Дагестан по вопросам профилактики терроризма.
5. Для осуществления своих задач Рабочая группа имеет право:
- запрашивать в пределах своей компетенции и получать у организаций и
учреждений, расположенных на территории Республики Дагестан, необходимые
материалы и информацию по вопросам антитеррористической защищённости;

случаях выявления нарушений нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Дагестан по вопросам, касающимся профилактики
терроризма, обнаруженных на объектах надзора, незамедлительно направлять
соответствующую информацию в Антитеррорястическую комиссию Республики
Дагестан;
- привлекать для участия в Рабочей группе представителей от органов
исполнительной власти Республики Дагестан и местного самоуправления.
6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на плановой основе в
соответствии с настоящим Положением. Планирование работы Рабочей группы
осуществляется на полугодие.
7. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. В
случае необходимости по решению руководителя Рабочей группы могут
проводиться внеочередные заседания.
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нём
присутствует более половины её членов.
Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов. Присутствие членов Рабочей группы на
её заседаниях обязательно.
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Рабочей
группы, к их подготовке и участию в них могут привлекаться сотрудники
Минсельхозпрода РД.
8. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов
от числа её членов путём открытого голосования и оформляются протоколом,
который подписывается руководителем Рабочей группы.
9. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы
Рабочей группы осуществляет её секретарь.
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