
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От 15.03.2013 года           №20 

 

Об антитеррористической группе Захаровского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Захаровского сельского поселения , администрация 

Захаровского сельского поселения 

  

 постановляет: 

 1.Образовать антитеррористическую группу администрации 

Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района и утвердить её состав согласно приложения. 

 2.Утвердить Положение об антитеррористической группе Захаровского 

сельского поселения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Захаровского  

сельского поселения  Р.И.Шарипов 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Утвержден 

постановлением администрации 

Захаровского сельского поселения 

от 15.03.2013 года №20 

 

Состав 

антитеррористической группы Захаровского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

 
Ф.И.О.  

Должность 

Шарипов Рифат Иванович - глава Захаровского сельского поселения, 

председатель группы 

Андриянов Евгений 

Иванович 

- Участковый инспектор, заместитель председателя группы 

Меркулова Надежда 

Ивановна 

- Главный специалист администрации, 

секретарь группы 

     Члены комиссии: 

Мамаев Юрий Алексеевич - Специалист по муниципальному хозяйству 

Шубина Ирина 

Михайловна 

- Специалист по молодежной политике администрации 

сельского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено  

постановлением администрации 

Захаровского   сельского поселения 

 от  15.03.2013 года               № 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической группе Захаровского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

 

1. Антитеррористическая группа (АТГ)   Захаровского   с/поселения  (далее именуется 

- группа) является органом, осуществляющим организацию  взаимодействия органов  

местного самоуправления на территории Захаровского  с/поселения Котельниковского 

муниципального района по профилактике  терроризма, а также минимизации и 

ликвидации последствий его проявления. 

2. В своей деятельности группа руководствуется Конституций Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Волгоградской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора, 

правительства Волгоградской области, администрации района и настоящим Положением. 

Группа осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами государственной 

власти  Российской Федерации и Волгоградской области, органами местного 

самоуправления Котельниковского района, а также другими заинтересованными 

организациями. 

3. Основными задачами группы являются: 

 разработка и осуществление мероприятий, направленных на выявление, 

предупреждение и пресечение террористической деятельности; 

  взаимодействие с  территориальными   подразделениями  федеральных органов 

государственной власти, по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявления. 

 внесение предложений по формированию системы мер, направленных на обеспечение 

безопасности  и защиты населения от терроризма, на рассмотрение главы  

Захаровского сельского поселения; 

 участие  в реализации на территории Захаровского сельского поселения 

государственной политики в области противодействия  терроризму. 

 разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 

способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов от 

возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации  

последствий  террористических актов,  осуществление контроля над реализацией этих 

мер; 

        Группа имеет право: 

 принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности  администрации Захаровского 

с/поселения по профилактике терроризма и ликвидации последствий его проявления, а 

также осуществлять контроль над их исполнением; 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию об антитеррористической защищенности и принимаемых мерах  по 

противодействию терроризму от общественных  объединений, организаций 

(независимо от форм собственности) и должностных лиц.  



 привлекать для участия в работе группы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций с/поселения (по согласованию с их руководителями) для 

предупреждения, пресечения и ликвидации последствий актов терроризма; 

 вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции группы и требующим решений районной антитеррористической 

комиссией. 

4. Группа организует свою работу во взаимодействии с антитеррористической 

комиссией Котельниковского муниципального района и информирует ее по итогам своей 

деятельности за прошедший год в соответствии с планом работы, принимаемым на 

заседании группы  и  утвержденным ее председателем. 

Заседания группы проводятся председателем группы не реже одного раза в квартал. 

Решение группы считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов группы. 

5. Решения, принятые группой в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для администрации Захаровского с/поселения, а также для предприятий, 

учреждений, организаций сельского поселения – рекомендательного характера. 

6. Состав группы и порядок формирования. 

Группа  формируется главой  Захаровского с/поселения. В состав комиссии входят 

председатель, заместитель, секретарь и члены группы. 

Состав группы утверждается главой  Захаровского с/поселения.  

Председателем группы является глава Захаровского с/поселения.  

Членами антитеррористической группы являются: 

 участковый инспектор сельского поселения МО МВД России «Котельниковский» по 

Волгоградской области. 

 Главный  специалист администрации, секретарь группы 

 Специалист по работе с молодежью 

 заведующая ФАП с/поселения 

7. Председатель группы: 

 осуществляет руководство деятельностью группы 

 утверждает принятые группой решения и обеспечивает их исполнение 

 принимает решение о проведении заседания группы при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

компетенции 

 представляет группу по вопросам, относящимся к ее компетенции 

 распределяет обязанности между членами группы. 

8.  Секретарь группы: 

 обобщает и представляет председателю АТГ информационно-аналитические 

материалы о состоянии антитеррористической защищенности  Захаровского 

с/поселения  

 готовит проект плана работы группы 

 обеспечивает подготовку материалов к заседанию группы 

 по поручению председателя группы приглашает на заседания ее участников 

 готовит проекты решений группы 



 осуществляет контроль за исполнением решений группы    

9. При необходимости для участия в заседаниях группы по решению председателя 

группы могут приглашаться представители ТОС, руководители предприятий, учреждений 

и организаций сельского поселения. 

 

 

 

 


