
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

от 15.07.2010 года № 49 

с. Батманы 

 

 

О антитеррористической комиссии  

Батмановского сельского поселения. 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 года №35 – ФЗ «О 

противодействии терроризму», Распоряжением Правительства Ивановской 

области от 16.06.2010 года № 210 – рп «Об утверждении плана (программы) 

комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению 

терроризма и экстремизма. Развитию многоуровневой системы 

профилактики правонарушений и обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Ивановской области на 2010-2012, частью 8 статьи 7 

Устава Батмановского сельского поселения администрация Батмановского 

сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об антитеррористической комиссии 

Батмановского сельского поселения. 

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии Батмановского 

сельского поселения. 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе 

антитеррористической комиссии Батмановского сельского поселения. 

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы Батмановского сельского 

поселения. 

4. Утвердить прилагаемый план работы антитеррористической комиссии 

Батмановского сельского поселения на 2011 год. 

5. Постановление администрации Батмановского сельского поселения от 

23.05.2008 года № 103 «О антитеррористической комиссии Батмановского 

сельского поселения» считать утратившим силу. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                                В.Г.Петриков 
 
 

 

 
 

 

 



Утверждено 

 постановлением   администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 15.07.2010 г. № 49 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии Батмановского сельского поселения 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Муниципальная антитеррористическая комиссия (далее комиссия) является 

координационным  постоянно действующим органом, обеспечивающим взаимодействие  

федеральных органов, региональной антитеррористической комиссии и органов 

исполнительной власти Ивановской области, органов местного самоуправления, 

осуществляющих борьбу с терроризмом; 

1.2. Настоящее Положение об антитеррористической комиссии Батмановского 

сельского поселения определяет еѐ правовой статус, порядок формирования и 

организацию деятельности; 

1.3. Правовую основу антитеррористической комиссии составляют: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, решения Федеральной антитеррористической комиссии, закона Ивановской 

области, постановления и распоряжения администрации области, решения региональной 

антитеррористической комиссии Ивановской области и настоящее Положения. 

1.4.Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

заинтересованными организациями на территории Батмановского сельского поселения. 

 

П. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия формируется главой муниципального образования, который является 

еѐ председателем и утверждает еѐ состав. 

 

2.2. В состав комиссии входят: 

- участковый уполномоченный Межмуниципального отдела «Кинешемский»; 

- должностные лица администрации Батмановского сельского поселения; 

- инспектор ВУС администрации Батмановского сельского поселения; 

- главный врач офиса общей врачебной практики с. Батманы; 

- директор МОУ «Батмановская средняя общеобразовательная школа»; 

        - руководители СПК, расположенных на территории Батмановского сельского 

поселения; 

- исполнительный директор ООО «Ивановопромшерсть»; 

 

3. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОМИССИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

3.1. Проведение на территории Батмановского сельского поселения государственной 

политики Российской Федерации в области борьбы с терроризмом, разработка и 

реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма 

и осуществлению террористической деятельности. 

 

3.2. Координация деятельности  органа местного самоуправления со всеми 

заинтересованными организациями и предприятиями, в целях достижения 



согласованности их действий по выявлению, предупреждению и пресечению 

террористических акций. 

3.3. Оказание содействия руководству опасных производств, надзорных органов в 

обеспечении антитеррористической  защищенности объектов социальной и 

производственной инфраструктуры. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, 

координации и совершенствование взаимодействия субъектов, осуществляющих борьбу с 

терроризмом в области предупреждения, выявления и пресечения террористических 

акций и ликвидации их последствий; 

- запрашивать у организаций и должностных лиц необходимые для еѐ деятельности 

документы, материалы и информацию; 

- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к 

компетентности комиссии и определять порядок еѐ работы; 

- привлекать должностных лиц, организаций различных форм собственности (по 

согласованию с их руководителями) и муниципальных органов власти для осуществления 

антитеррористической деятельности на предприятиях повышенной опасности, 

расположенных на территории Батмановского сельского поселения. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ: 

 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссии и утвержденным еѐ председателем. Заседания 

комиссии проводятся согласно плану, либо при возникновении необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к еѐ компетенции. 

5.2. Для организации деятельности комиссии и координации работы органов, 

привлекаемых к решению антитеррористических задач, при председателе комиссии 

создаѐтся рабочая группа, в функции которой входят: 

- анализ складывающейся оперативной обстановки; 

- подготовка решений комиссии и контроль за их выполнением; 

- взаимодействие с рабочим органом районной антитеррористической комиссии; 

- координация работы уполномоченных по обеспечению антитеррористической 

деятельности на территории   предприятий   и жизнедеятельности поселения в целом. 

5.3. Состав и руководитель рабочей группы осуществляют свою деятельность на 

внештатной основе. Состав рабочей группы формируется из числа ответственных 

работников. Руководителем рабочего органа является заместитель председателя комиссии. 

5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями   

органов     муниципальной власти, к компетенции которых относятся вопросы повестки 

дня. Материалы должны быть представлены в рабочий орган комиссии не позднее, чем за 

5 дней до дня проведения заседания. 

5.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов еѐ членов, 

присутствующих на заседании путѐм открытого голосования и оформляются протоколом. 

Присутствие на заседании комиссии еѐ членов обязательно. 

В случае если член комиссии не может участвовать в заседании, полномочия 

делегируются лицу, исполняющему его обязанности. 

 

5.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседании. 

В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе изложить  в 

письменном виде своѐ мнение, которое  подлежит приобщению к протоколу заседания. 



5.7. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с еѐ компетенцией, являются 

обязательными для всех  организаций, предприятий, учреждений независимо от форм 

собственности, расположенных на территории Батмановского сельского поселения. 

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИСИИ: 

 

- осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

- утверждает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение; 

- принимает решение о проведении заседаний комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к еѐ 

компетенции; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- утверждает состав рабочих групп; 

- представляет комиссию по вопросам, относящимся к еѐ компетенции. 

 

7. СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: 

 

- осуществляет контроль за исполнением решений комиссии Батмановского 

сельского поселения; 

- обобщает предложения о мерах по предупреждению террористических актов, 

предотвращении и уменьшении ущерба от возможных террористических актов и вносит 

их на рассмотрение комиссии Батмановского сельского поселения; 

- направляет в муниципальные средства массовой информации  материалы о 

принимаемых мерах по безопасности населения  муниципального образования 

Ивановской области и их действиях в условиях террористической опасности; 

- готовит отчеты о проделанной работе в региональную антитеррористическую 

комиссию Ивановской области; 

- разрабатывает и утверждает план работы у председателя антитеррористической 

комиссии Кинешемского муниципального района. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

- региональная антитеррористическая комиссия Ивановской области; 

 

- УФСБ по Ивановской области и его территориальные органы. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Утверждено 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 15.07.2010 г. № 49 

 

 

СОСТАВ  

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1 Петриков В.Г. Глава администрации Батмановского сельского поселения, 

председатель комиссии 

2 Голубев А.В. Участковый уполномоченный Межмуниципального отдела 

«Кинешемский» 

3  Бутюнина Т.Г. Заместитель главы администрации Батмановского сельского 

поселения, заместитель председателя комиссии  

4 Гречухина Е.П. Специалист администрации, секретарь комиссии 

5 Лапина Л.Ю. Инспектор ВУС администрации Батмановского сельского 

поселения 

6 Алексеева В.Б. Главный врач  офиса врача общей врачебной практики с. Батманы 

7 Петрикова Л.Н. Директор МОУ «Батмановская средняя общеобразовательная 

школа» 

8 Кузьмина Н.Г. Председатель СПК колхоза им. 21 Партсъезда 

9 Смирнов А.С. Председатель СПК колхоза «Дружба» 

10 Беляков С.А. Председатель СПК колхоза им. Василевского 

11 Крайнов А.Ю. Исполнительный директор Закусихинский сапоговаляльной 

фабрики ООО «Ивановопромшерсть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 15.07.2010 г. № 49 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе антитеррористической комиссии 

 Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района  

Ивановской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Рабочая группа антитеррористической комиссии Батмановского сельского поселения 

(далее рабочая группа) создается в целях организации выполнения мероприятий по 

противодействию экстремизму, терроризму, а так же контроля за выполнение решений 

Правительства Ивановской области, антитеррористической комиссии Ивановской 

области, и антитеррористической комиссии Кинешемского муниципального района. 

1.2. правовую основу деятельности рабочей группы составляют конституция Российской 

Федерации, законы и правовые акты Российской Федерации, правовые акты Ивановской 

области, решения антитеррористической комиссии Ивановской области , правовые акты 

Кинешемского муниципального района, решения антитеррористической комиссии 

Кинешемского муниципального района, а так же настоящее положение. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

  

2.1. Председатель комиссии утверждает руководителя и компетентный состав рабочей 

группы по обозначенным направлениям деятельности антитеррористической комиссии на 

определенный период времени, необходимый для выполнения конкретных поручений 

являющихся основными задачами рабочей группы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

3.1. Контроль за выполнением решений антитеррористической комиссии Ивановской 

области, антитеррористической комиссии Кинешемского муниципального района и 

антитеррористической комиссии Батмановского сельского поселения 

3.2. организация и проведения проверок предприятий, учреждений, организаций и 

объектов по выполнению требований обеспечения антитеррористической и 

противодиверсионной безопасности, профилактике и предотвращению идеологического, 

политического, экологического и религиозного экстремизма на территории Батмановского 

сельского поселения. 

3.3. Организация на местах проверок правильности использования нежилых помещений, в 

том числе находящихся в аренде. 

3.4. Подготовка предложений в антитеррористическую комиссию Кинешемского 

муниципального района по вопросам совершенствования антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности. 

 

4. РАБОЧАЯ ГРУППА ИМЕЕТ ПРАВО 

 

4.1.  Принимать решения по вопросам координации работы предприятий, учреждений и 

организаций, участвующих в выполнении мероприятий по противодействию экстремизму 

и терроризму на территории поселения. 



4.2. Запрашивать у предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 

территории поселения, необходимую информацию, документы и материалы, связанные с 

выполнением мероприятий по противодействию терроризму. 

4.3. Осуществлять регулярные проверки предприятий и учреждений по организации 

выполнения экстремизму и терроризму на территории Батмановского сельского 

поселения. 

4.4. Направлять в средства массовой информации материалы о принимаемых мерах по 

безопасности жителей поселения и их действиям в условиях  террористической  

опасности. 

4.5. Привлекать специалистов предприятий, учреждений, организаций поселения для 

участия в мероприятиях по предупреждению экстремистских и террористических  актов. 

4.6. В случае выявления фактов нарушения законодательства и правовых актов 

Российской Федерации, Ивановской области и Кинешемского муниципального района 

направлять представления в контролирующие органы. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

5.1. Выполнять поручения  антитеррористической комиссии  Ивановской области, 

Кинешемского муниципального района, антитеррористической комиссии Кинешемского 

муниципального района и антитеррористической комиссии Батмановского сельского 

поселения. 

5.2. Проводить совместно с представителями соответствующих контролирующих 

ведомств и учреждений проверки исполнения требований нормативных актов Российской 

Федерации, Ивановской области и нормативных актов Кинешемского муниципального 

района по противодействию экстремизму и терроризму. 

5.3. Осуществлять взаимодействие с рабочими группами антитеррористических комиссий 

Ивановской области, Кинешемского муниципального района и муниципальных 

образований области. 

5.4. В случаях выявления существенных недостатков в организации работы по 

выполнению мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму принимать 

незамедлительные меры к их устранению и докладывать в антитеррористическую 

комиссию района. 

5.5. Регулярно проводить обучение и подготовку населения  и работников предприятий, 

детских образовательных учреждений на территории поселения к действиям в условиях 

опасности совершения актов экстремизма, террористических актов и ликвидации их 

последствий. 

5.6. Проводить работу с населением по разъяснению требований антитеррористической 

безопасности. 

5.7. Информировать общественность и население поселения о проводимой работе через 

средства массовой информации. 

 

6. РАБОЧАЯ ГРУППА 

 

 Осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным 

председателем антитеррористической комиссии поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 15.07.2010 г. № 49 

 

 

СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1 Голубев Александр 

Вячеславович 

Участковый уполномоченный УВД Кинешемского 

муниципального района  

2 Алексеева Вера Борисовна Главный врач  офиса врача общей врачебной практики 

с. Батманы 

3 Петрикова Людмила 

Николаевна 

Директор МОУ «Батмановская средняя 

общеобразовательная школа» 

4 Крайнов Алексей Юрьевич Исполнительный директор закусихинской 

сапоговаляльной фабрики ООО 

«Ивановопромшерсть» 

5 Кузьмина Наталья 

Геннадьевна 

Председатель СПК колхоза им. 21 Партсъезда 

6 Козырева Наталья Борисовна Специалист администрации Батмановского сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 15.07.2010 г. № 49 

 

 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии  

Батмановского сельского поселения на 2013 год 

 

В целях согласования работы органов государственной власти, правоохранительных 

и иных структур с органами местного самоуправления по решению вопросов обеспечения 

законности, правопорядка и общественной безопасности, в противодействии терроризму 

на территории Батмановского сельского поселения в 2012 году необходимо провести 

следующие профилактические мероприятия: 

 

Оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению 

террористических актов на территории Батмановского сельского поселения, 

проводимые комиссией и рабочей группой: 

   

№№ 

пп  

Мероприятия Исполнители   Срок 

испол-

нения  

Отметка 

об испол- 

нении 

1 Провести заседание антитеррористической 

комиссии Батмановского сельского поселения 

с повесткой дня: 

 

Петриков В.Г.  

Гречухина Е.П. 

Бутюнина Т.Г. 

По мере 

необходим

ости 

исполняется 

 

 1.1. Утвердить план работы комиссии на  

2012 год 

 

Все члены 

рабочей группы 

Декабрь 

2011 

 

 1.2. Разное     

2  Обеспечить рабочей группе 

антитеррористической комиссии тесное 

взаимодействие с уполномоченными 

представителями УВД Батмановского 

сельского поселения по своевременному 

обмену оперативной информацией 

террористической направленности  

Участковый, 

все члены 

рабочей 

группы 

 

Постоян-

но  

 

3 Провести рабочие встречи с 

руководителями учреждений поселения, 

специалистами среднего звена по 

усилению контроля за охраной 

подведомственных зданий и служебных 

помещений. 

 

 Участковый, 

все члены 

рабочей 

группы 

  

 

 

 

Постоян-

но 

 

4 Провести проверку мест возможного 

складирования средств террора 

(заброшенных, использующихся не в 

полном объеме и не по назначению 

строений, объектов долгостроя, 

помещений на территории лечебных и 

Рабочая группа 

    

Постоян-

но 

 



оздоровительных учреждений, культурно-

зрелищных учреждений, объектов ЖКХ и 

торговли, а также других зданий и 

строений, используемых не по 

назначению, в отношении которых 

ослаблены режимные и охранные 

мероприятия). 

Совместно с ответственным работником 

Межмуниципального отдела 

«Кинешемский» провести обследования 

антитеррористической защищенности 

объектов особой важности, органов  

местного самоуправления, медицинских, 

школьных и дошкольных учреждений и 

мест с массовым пребыванием граждан. 

 

5  Провести разъяснительную работу с 

руководителями охраняемых и 

неохраняемых объектов по усилению 

контроля над бесхозным транспортом, 

находящимся вблизи этих объектов, а 

также на обнаружение бесхозных вещей, 

предметов и незамедлительное 

информирование об этом сотрудников 

охраны и органов внутренних дел района. 

 

Кузьмина Н.Г. 

Беляков С.А. 

Смирнов А.С. 

Крайнов А.Ю. 

Алексеева В.Б. 

Ильясов Ш.А. 

Постоян-

но 

 

6 Провести занятия в школах, дошкольных 

учреждениях с руководящим составом по 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, согласно 

утвержденным администрации поселения 

инструкциям.  

 

 

Петриков В.Г. 

Голубев А.В. 

Бутюнина С.П. 

в течение 

3 

квартала 

  

 

7. Ужесточить меры регистрации учѐта 

граждан. Лиц, не прошедших в 

установленный законом срок регистрации 

по месту пребывания, привлекать к 

строгой ответственности.  

 

Гречухина 

Е.П. 

Голубев А.В. 

Постоян-

но 

 

 



8  О получении оперативно-значимых 

сообщениях по подготовке терактов 

незамедлительно информировать 

руководство комиссии, ОВД, УВД, УФСБ 

принимать исчерпывающие меры 

реагирования на такие сообщения. 

Рабочая группа Постоян-

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                                                              Петриков В.Г. 


