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12 сентябрь  2016 й.                 № 43-п            12 сентября 2016 г.  

  

 

Об утверждении состава  антитеррористической 

комиссии сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

 

В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006  года № 116 «О мерах  по противодействию  терроризму», Указами Президента 

Республики Башкортостан от 28.06.2006 года № УП-341 и  от 10.10. 2006 № УП-450, 

Уставом  сельского  поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить состав  антитеррористической  комиссии сельского поселения 

Атиковский сельсовет (приложение № 1)  и Положение об 

антитеррористической  комиссии  администрации сельского  поселения  

Атиковский сельсовет (приложение № 2). 

2. Утвердить план  работы  по профилактике  проявлений  экстремизма и 

терроризма (приложение № 3). 

3. Настоящее  постановление обнародовать  путем размещения  на 

информационный стенд  в  общественных местах, в здании  администрации. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

   Глава  сельского поселения                                                           Н.Б.Абубакиров 

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 



 
                                                                                  Приложение  № 1 

к  постановлению  главы сельского  поселения 

Атиковский сельсовет  муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 

12.09. 2016 г.  года  № 43-п                                                         

            

 

 

Состав  антитеррористической комиссии  сельского поселения 

 Атиковский сельсовет муниципального района  

Бурзянский район   

 

1. Председатель –    Абубакиров Н.Б. - глава сельского поселения Атиковский 

сельсовет 

2. Заместитель председателя – Кужабаев З.С. – заведующий Атиковским ф\л 

МОБУ СОШ с.Старосубхангулово(по согласованию), 

3. Секретарь комиссии – Кульменбетова С.Х., управляющий делами 

 

Члены организационного комитета: 

 

4. – участковый уполномоченный милиции ОВД по Бурзянскому  району МВД  РБ. 

5. Гадамшин Р.Р.-   депутат Совета СП(по согласованию). 

 

                         

 

                          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Приложение  № 2 
к  постановлению  главы сельского  поселения 

Атиковский  сельсовет  муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 

12.09. 2016  года .№ 43-п                                                      

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об антитеррористической комиссии сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального  района Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Антитеррористическая  комиссия сельского  поселения Атиковский 

сельсовет  муниципального  района  Бурзянский  район Республики 

Башкортостан (далее – комиссия) является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности  и взаимодействие  органов  местного 

самоуправления  сельского поселения, территориальных  органов сельского  

поселения  Атиковский сельсовет, правоохранительных  структур по 

противодействию  возможным проявлениям терроризма. 

 

1.2. Правовую основу деятельности  комиссии  составляют Конституции 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, соответствующие  

законы  и иные  нормативные  правовые  акты Российской Федерации  и 

Республики Башкортостан, а также настоящее положение. 

 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

антитеррористической комиссией  администрации муниципального  района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан, органами государственной 

исполнительной  власти, предприятиями, учреждениями и организациями, 

независимо от форм собственности, а также  общественными 

объединениями. 

 

1.4. Комиссия  является  постоянно действующим органом администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

1.5. Решения, принятые  комиссией  в пределах еѐ компетенции, являются 

обязательными  для исполнения  всеми предприятиями, учреждениями и 

организациями, независимо от ведомственной  подчиненности, на 

территории сельского  поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский  район Республики Башкортостан.  

 

 

 

 



2. Основные задачи комиссии 

 

Основными задачами комиссии  являются: 

 

2.1. Выработка мер в области  борьбы с терроризмом на территории сельского  

поселения Атиковский  сельсовет и рекомендаций, направленных на 

повышение  эффективности  работы  по профилактике, выявлению и 

устранению  причин и условий, способствующих возникновению 

терроризма и осуществлению  террористической деятельности. 

 

2.2. Разработка и осуществление мероприятий  в области предупреждения, 

выявления и пресечения  террористической деятельности. 

 

2.3. Сбор и анализ информации о состоянии и тенденции проявлений терроризма 

на территории сельского  поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский  район Республики Башкортостан. 

 

2.4. Координация деятельности предприятий, организаций и общественных 

формирований сельского поселения по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также по минимизации и ликвидации последствий их 

проявлений. 

 

2.5. Информирование  заинтересованных организаций  и населения о работе 

комиссии. Обеспечение  взаимодействия  и обмен информацией  с органами  

исполнительной  власти и местного самоуправления субъектов Федерации 

Приволжского федерального округа в области антитеррористической  

деятельности. 

 

2.6. Решение  иных задач, предусмотренных законодательством в области 

противодействия терроризму. 

 

3. Права антитеррористической комиссии 

 

3.1. Принимать в пределах своей компетенции  обязательные  для исполнения 

решения, необходимые  для организации, координации   и 

совершенствования  взаимодействия органов местного самоуправления, 

территориальных органов, других структур, осуществляющих борьбу с 

терроризмом, в области предупреждения, выявления  и пресечения  

возможных террористических акций и ликвидации их последствий. 

 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных 

органов сельского поселения Атиковский  сельсовет, государственных, 

общественных и иных организаций и должностных лиц необходимые для еѐ  

деятельности  документы, материалы и информацию. 

 

3.3. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы сельского поселения 

Атиковский сельсовет, Совета  сельского  поселения Атиковский сельсовет  



проекты  решений  по вопросам, связанным с выявлением и пресечением 

возможных  террористических  акций. 

3.4. Создавать рабочие  группы  для решения  основных  вопросов, относящихся 

к компетенции комиссии и определять  порядок их работы. 

 

3.5. Контролировать и координировать деятельность  антитеррористических  

комиссий, созданные  в территориальных органах  сельского  поселения  

Атиковский сельсовет. 

 

3.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое  обеспечение 

работы  комиссии осуществляется секретарем комиссии, службами 

сельского  поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан.  

 

 

 

                 Управляющий делами                                                          С.Х. Кульменбетова 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

                                                                                Приложение  № 3 
к  постановлению  главы сельского  поселения 

Атиковский сельсовет  муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 

12.09. 2016  года  № 43-п                                                         

 

 

ПЛАН  

работы по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории 

сельского  поселения Атиковский  сельсовет   

 
№ 

п\п 

мероприятия  сроки 

исполнения 

исполнители 

1 Определить перечень объектов, 

террористически опасных, 

расположенных на территории сельского 

поселения 

май  

2 Налаживание  взаимодействия  с 

представителями всех конфессий, 

находящихся на территории сельского 

поселения  

постоянно  

3 Обеспечение системы связи –оповещение  

при аварийных и чрезвычайных ситуаций 

постоянно  

4 Заслушивание на заседании 

антитеррористической  комиссии 

руководителей  организаций   

  

6 Комплекс мер по своевременному 

предупреждению возможных  

беспорядков и других  

антиобщественных  проявлений во время 

праздничных мероприятий 

По мере 

проведения 

праздников 

 

7 Проверка объектов повышенной 

опасности  с массовым пребыванием 

людей. 

постоянно  

 


