
 

Сектор по вопросам общественной безопасности является структурным 

подразделением Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара. Сектор подчиняется непосредственно Главе 

Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара. 

Руководство работой сектора осуществляет заведующий сектором 

Багдасаров Сергей Аванесович. 

В своей деятельности сектор руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, законодательством о местном самоуправлении в Российской 

Федерации, законодательством о муниципальной службе, законодательством         

о противодействии коррупции, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом городского округа Самара 

Самарской области, Уставом Кировского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области и иными муниципальными правовыми актами 

городского округа Самара и Кировского внутригородского района городского 

округа Самара,  Правилами внутреннего трудового распорядка, Регламентом 

Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, 

Положением об отделе. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

2.1.Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

обеспечения общественной безопасности и предупреждения проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Кировского района.  

2.2.Организация взаимодействия с территориальными 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественной 

безопасности и предупреждения проявлений терроризма и экстремизма. 

2.3.Участие в проводимых органами государственной власти 

антитеррористических учениях. 

2.4.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также                       

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма                

и экстремизма. 
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2.5.Координация деятельности структурных подразделений 

Администрации, организаций, учреждений независимо от форм собственности       

и ведомственной принадлежности, расположенных на территории района             

по вопросам обеспечения общественной безопасности и предупреждения 

проявлений терроризма и экстремизма.  

2.6.Разработка проектов районных целевых программ (комплексных 

планов) по вопросам обеспечения общественной безопасности и предупреждения 

проявлений терроризма и экстремизма, а также контроль за их исполнением. 

2.7.Создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

2.8.Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам 

деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка. 

2.9.Внесение предложений Главе Администрации Кировского 

внутригородского района по вопросам обеспечения общественной безопасности,  

деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка и предупреждения проявлений терроризма и экстремизма на территории 

района. 

3. ФУНКЦИИ. 

3.1.Участвует в проведении комплексных проверок (обследований) 

учреждений, организаций по вопросам выполнения мероприятий                           

по антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями 

законодательства. 

3.2.Осуществляет взаимодействие с территориальными 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественной 

безопасности и предупреждения проявлений терроризма и экстремизма. 

3.3.Осуществляет взаимодействие с Департаментом по вопросам 

общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации 

городского округа Самара, с антитеррористической комиссией и комиссией         

по профилактике правонарушений Администрации городского округа Самара. 
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3.4.Организует проведения совещаний, рабочих встреч, семинаров             

по вопросам обеспечения общественной безопасности и предупреждения 

проявлений терроризма и экстремизма. 

3.5.Осуществляет выявление транспортных средств, имеющих признаки 

брошенных (бесхозяйных). 

3.6. Обеспечивает подготовку документов для проведения транспортировки 

транспортных средств, имеющих признаки брошенных (бесхозяйных),                  

на специализированную стоянку. 

3.7.Оказывает содействие органам государственной власти и органам 

местного самоуправления городского округа Самара в профилактике терроризма      

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий                 

в границах внутригородского района 

3.8.Оказывает содействие общественным объединениям и организациям          

в работе по участию граждан к участию в охране общественного порядка              

на территории Кировского района. 

3.9.Готовит информационно-аналитические, методические и справочные 

материалы по вопросам обеспечения общественной безопасности                             

и предупреждения проявлений терроризма и экстремизма. 

 

4. ПРАВА. 

4.1.Запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации 

Кировского района документы и сведения, необходимые для выполнения  

возложенных на сектор  задач и функций. 

4.2.Привлекать работников структурных подразделений Администрации 

для подготовки проектов нормативно-правовых актов Администрации и других 

документов. 

4.3.Представлять Главе Администрации предложения по улучшению           

и повышению эффективности деятельности Администрации. 

 


