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рЕшЕниЕ
Именем Российской Федерации

с.ШаранРБзlиюля20]t7r.

Туймазинский межрайонный сул Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Алехиной О.Н.,
с уIастиеМ помощниКа прокуроРа Шаранского района РБ Григорьева М.Ю.,
при секретаре Георгиевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому зuUIвлению

прокурора Шаранского района РБ в интересах неопределенного круга лиц к администрации

сельскогО поселения Мичуринский сельсовет муниципаJIьного района Шаранский район РБ о

понуждении устранитЬ нарушения законодательства об антитеррористической

защищенности,
УСТАноВИЛ:

ГIрокурор Шаранского района РБ в интересах неопределенного круга лиц обратиJIся в

суд с вышеукzванным иском, мотивируя тем, что прокуратурой района проведена проверка

соблюдения органами местного самоуправления муниципального района
антитеррористического законодательства в сфере обеспечения безопасности

гидротехнических сооружений и объектов жизнедеятельности, расположенных на

,rод"uдaоРной террИториИ и вьUIвлеНы сущестВенные нарушения законности. Установлено,

что на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет МР Шаранский район РБ в

населенньIх пуIIктах Мичурипск, Староryрбеево, Старочикеево, Юность, Тимирово,

новоюмашево, Михайловка, Шаранбаш-князево имеется комплекс центрального

водоснабжения, состоящий из водонапорньж башен. Питьевая вода rrодается IIо системе

подземного водопровода с водонаrrорньrх башен методом cal\doTeкa и доставJUIется до

конечньж потребителей. Щентрализованным водоснабжением с указанньD( гидротехнических

сооружениЙ шредусмотрена возможностЬ обеспечения жителеЙ села, учреждений
образования и здравоохранения. ответственность за надлежащее техническое состояние

гидротехничеокого сооружения, своевременное тrроведение необходимьIх peMoHTHbIx и

прфилакТических работ в процессе их экспJý/атации, является важной составJUIющей мер по

предупреждению чрезвычайньтх ситуаций, в частности, чрезвычайньrх ситуаций

техногенного характера. Обязанность по осуществлеЕию таких мер возложена указанными
нормами закона на органы местного самоуправления.

в ходе проверки уатаЕовлено, чтс з Iiастояцее время на указанных

объектах имеются достаточные усповия для совершения возможньIх

террористических актов- отравпениJ{ хозяйственно-бытового

вйсъабжения химическими И (или) биологическим оружием. Так, источники

хозяйственного- бытового водоснабжения не огорожены забором соответствующей высоты с

колючей проволокой, что не в полной мере обеспечивает надлежащую безопасность, так как

фактически не является IIрепятствием незаконному проникIIовению посторонних лиц к

источникам водоснабжения.
В соответствии со ст.ст, 2, З Федерального закона от 05.03.2006 }{b 35-Фз (о

противодействии терроризму) противодействие терроризму в Российской Федерачии

,основывается в том числе на принципах обеспечения и защиты ocHoBHbIx прав и свобод

человека и граждаНин4 приоРитета мер предУпреждения терроризма, минимизации и (или)

ликвидация последствий проявлений терроризма. Противодействие терроризму

деятельность органов местного самоуправления направленнuu{ на предупреждение

терроризма, в том числе по вьuIвлению и послед}.ющему устранению причин и условий,

.поЪоЪ.r"l-щиХ совершенИю террористических актов (профилактика терроризма).


