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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.05.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 796           

 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

района от 28.09.2018 № 2179 «Об 

Аппарате и постоянно действующих 

рабочих группах 

Антитеррористической комиссии 

Нижневартовского района»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ                          

«О противодействии терроризму», Указами Президента Российской Федерации 

от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                                        

и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти»,                      

от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Концепцией противодействия терроризму в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019–2023 годы, утвержденным Президентом Российской 

Федерации 28.12.2018, распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.03.2019 № 63-рг «О комплексном плане 

противодействия идеологии терроризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2019–2023 годы», в связи с утверждением новой структуры                  

и штатного расписания администрации района: 

 

1. Внести в постановление администрации района от 28.09.2019 № 2179 

«Об Аппарате и постоянно действующих рабочих группах 

Антитеррористической комиссии Нижневартовского района и признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации района» 

следующие изменения: 

1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Назначить руководителем Аппарата Антитеррористической комиссии 

Нижневартовского района начальника отдела по вопросам общественной 

безопасности администрации района А.И. Прусс.». 

1.2. Пункт 4.2 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза                                  

в полугодие. В случае необходимости по решению председателя АТК района 

либо руководителя рабочей группы могут проводиться внеочередные 

заседания.».  

1.3. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 3 к постановлению  

администрации района 

от 28.09.2018 № 2179 

 

 

Перечень 

постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической 

комиссии Нижневартовского района и их состав 

 

1. По профилактике террористических угроз, минимизации                                 

их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, объектов 

энергетики и топливно-энергетического комплекса. 

 

Состав постоянно действующей рабочей группы: 

 

заместитель главы – начальник управления градостроительства, 

развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации 

района, руководитель рабочей группы; 

начальник отдела по развитию жилищно-коммунального комплекса, 

энергетики и строительства управления градостроительства, развития 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, 

секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

начальник отдела транспорта и связи администрации района; 

директор муниципального унитарного предприятия «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство»; 

директор акционерного общества «Аганское многопрофильное 

жилищно-коммунальное управление»; 

директор акционерного общества «Излучинское многопрофильное 

коммунальное хозяйство»; 

главный специалист отдела организации охраны управления 
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экономической безопасности акционерного общества «Самотлорнефтегаз» 

(по согласованию); 

главный специалист отдела безопасности и режима акционерного 

общества «Нижневартовская ГРЭС» (по согласованию). 

 

2. По профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 

социальной сферы, культуры). 

 

Состав постоянно действующей рабочей группы: 

 

заместитель главы района по социальным вопросам, руководитель 

рабочей группы; 

ведущий специалист отдела делопроизводства, контроля и 

обеспечения работы руководства управления обеспечения деятельности 

администрации района, секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

начальник управления образования и молодежной политики 

администрации района; 

начальник управления культуры и спорта администрации района; 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры «Нижневартовская районная больница» (по 

согласованию); 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры «Новоаганская районная больница» (по 

согласованию). 

 

3. По информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространения 

идеологии терроризма. 

 

Состав постоянно действующей рабочей группы: 

 

заместитель главы района – начальник управления общественных 

связей и информационной политики администрации района, руководитель 

рабочей группы; 

главный специалист отдела информационной политики управления 

общественных связей и информационной политики администрации района, 

секретарь рабочей группы 
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Члены рабочей группы: 

 

старший инспектор группы по связям со средствами массовой 

информации Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Нижневартовский» (по согласованию); 

психолог отдела по работе с личным составом Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Нижневартовский» (по согласованию); 

директор муниципального бюджетного учреждения «Телевидение 

Нижневартовского района»; 

главный редактор муниципального казенного учреждения «Редакция 

районной газеты «Новости Приобья»; 

имам-хатыб местной мусульманской организации «Махалля» (по 

согласованию); 

настоятель местной православной религиозной организации «Приход 

Храма в честь святителя Николая архиепископа Мир Ликийских 

Чудотворца» (по согласованию).». 

 

2. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства 

управления обеспечения деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) 

разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: 

www.nvraion.ru. 

 

3. Управлению общественных связей и информационной политики 

администрации района (Л.Д. Михеева) опубликовать постановление                                  

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

http://www.nvraion.ru/

