
 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Город Батайск»  

 

24.04.2019 года          № 3-АТК 

 

Председатель: Павлятенко Г.В., глава Администрации города Батайска. 

 

Заместитель     

председателя: Ткачев В.В., начальник отделения УФСБ России по Ростовской 

области в городе Батайске. 

Заместитель     

председателя: Вилков А.Н., заместитель главы Администрации города Батайска 

 

Секретарь:      Безотосный И.А. советник главы Администрации города Батайска  

 

Присутствовало: 23 человека. 

 

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск», глава Администрации города 

Батайска Геннадий Владимирович Павлятенко. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «О реализации мер по обеспечению антитеррористической и иной 

безопасности в местах массового пребывания людей в период празднования 

Праздников Весны и Труда и Дня Победы». 

2. «О заслушивании руководителей потенциальных объектов 

террористических посягательств и собственников (правообладателей) мест 

массового пребывания людей, не принявших должных мер к устранению 

недостатков в их антитеррористической защищенности». 

3.  «О реализации мероприятий по исполнению требований Федерального 

закона Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 

16-ФЗ, предъявляемых к объектам транспортной инфраструктуры. Принимаемые 



меры по обеспечению транспортной безопасности собственниками объектов, в 

том числе железнодорожного транспорта». 

4. «О ходе реализации дополнительных мер, направленных на организацию 

адресной профилактической работы в образовательной сфере и молодежной 

среде. Исполнение решений АТК-85 от 12.12.2018 в части реализации 

полномочий, определенных Федеральным законом Российской Федерации «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 

23.06.2016 № 182-ФЗ». 

5.  «Отчет о деятельности рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» за I-й квартал 2019 года». 

6. «Анализ действий сотрудников Администрации города Батайска и других 

служб при сообщении о минировании здания Администрации города Батайска и 

здания МБОУ СОШ № 10 города Батайска». 

7. «О выполнению протокольных решений протокола заседания  

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Батайск» 

от 20.03.2019 № 2-АТК». 

1. Рассматриваемый вопрос: «О реализации мер по обеспечению 

антитеррористической в местах массового пребывания людей в период 

празднования Праздников Весны и Труда и Дня Победы». 

Докладчики по данному вопросу: 

- Цовма Сергей Анатольевич, заместитель начальника полиции по оперативной 

работе отдела МВД России по городу Батайску; 

- Пономарев Ярослав Анатольевич, начальник Линейного отдела полиции на 

станции Батайск; 

- Беликов Дмитрий Сергеевич, заместитель главы Администрации города 

Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству; 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

1.1.  Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.),  ЛОП 

полиции на станции Батайск (Пономареву Я.А.) совместно с отделением 

Управления ФСБ России по Ростовской области (Ткачев В.В.) обеспечить 

нейтрализацию стремлений деструктивных общественно-политических сил 

организовать массовые беспорядки, несанкционированные публичные акции, 

совершить преступления экстремистской, террористической и иной 

направленности в отношении граждан, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, учреждений образования, культуры, объектов 

жизнеобеспечения и в местах массового пребывания людей, нацеленные на 

дестабилизацию обстановки и рост социально-политической напряженности. 

1.3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.) в срок 

до 29.04.2019 года: 

1.3.1. Реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности проведения 

массовых мероприятий на территории города, посвященных празднованию «Дня 



Весны и Труда», 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том 

числе с привлечением муниципальной казачьей и добровольной дружин; 

1.3.2. Организовать проведение дополнительных инструктажей нарядов 

патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковых 

уполномоченных полиции, направленных на выявление подозрительных лиц; 

1.3.3. Организовать инструктажи руководства и персонала объектов 

проведения праздничных мероприятий по порядку действий в случае 

возникновения угрозы или совершения террористических актов, оказать 

методическую и практическую помощь руководителям и работникам объектов 

проведения праздничных мероприятий в вопросах обеспечения 

антитеррористической и иной безопасности при проведении мероприятий,  

посвященных празднованию «Дня Весны и Труда», 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

1.3.4. Обеспечить получение упреждающей информации о планах экстремистски 

настроенных лиц по проведению несанкционированных акций, организации 

массовых беспорядков, совершению преступлений экстремистской и 

террористической направленности; 

1.3.5. Обеспечить взаимодействие с ЛОП на станции Батайск (Пономарев 

Я.А.) по проведению  мероприятий антитеррористической и иной 

направленности, оперативную работу по сбору информации о лицах прибывших 

из республик Северного Кавказа, а также ближнего и дальнего зарубежья с целью 

выявления лиц, причастных к террористическим организациям; 

1.3.6. Организовать проверки с применением СРС мест массового 

пребывания людей, объектов проведения праздничных мероприятий на предмет 

обнаружения взрывоопасных веществ, взрывных устройств; 

1.3.7. Организовать проверки гостиниц, строительных объектов, жилого 

сектора на предмет выявления лиц, нарушающих миграционное 

законодательство, правила регистрации граждан по месту жительства, месту 

пребывания на территории города Батайска.  

1.4. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты города Батайска» 

(Арсеньев С.Н.):  

1.4.1. Организовать информирование жителей города Батайска о 

запланированных праздничных мероприятиях с использованием специальных, 

мобильных средств оповещения (в период проведения праздничных 

мероприятий); 

1.4.2. Задействовать систему видеонаблюдения «Безопасный город» для 

взаимодействия с ОМВД России по городу Батайску, ЛОП на станции Батайск, 

Администрацией города Батайска;  

1.4.3. Совместно с  начальником пожарной части № 25 (Чубенко А.П.) до 

29.04.2019 года: осуществить сверку и уточнение, при необходимости внести 

коррективы в планы проведения антитеррористических мероприятий на объектах 

массового пребывания людей, проверку источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных вблизи мест проведения 



праздничных мероприятий, определить маршруты подъездов к ним и места 

установки пожарной и спасательной техники; 

1.4.4. Провести учения и практические тренировки с личным составом 

пожарных частей и спасательных формирований с отработкой действий по 

ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, откорректировать документы 

планирования организации тушения пожаров на объектах проведения 

праздничных мероприятий; 

1.4.5. Организовать и провести на объектах, задействованных  в 

праздничных мероприятиях, инструктивные занятия с персоналом по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций; 

1.4.6. Провести обследование объекта проведения праздничного салюта 

проверку источников наружного противопожарного водоснабжения,  маршрутов 

подъездов, места установки пожарной и спасательной техники. 

1.5. Управлению культуры города Батайска (Гетьманская А.В.) до 

29.04.2019 года: 

1.5.1. Осуществить мониторинг состояния антитеррористической 

защищенности муниципальных объектов культуры, по результатам информацию 

представить в аппарат антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Город Батайск; 

1.5.2. Провести комплекс дополнительных мер по повышению 

антитеррористической защищенности объектов культуры в период праздничных и 

культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию «Дня Весны и 

Труда», 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

1.5.3. На период празднования «Дня Весны и Труда», 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне обеспечить отсутствие на территории 

объектов культуры работников строительных и ремонтных организаций, а также 

лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и проведению торжественных 

мероприятий; 

1.5.4. Провести с сотрудниками учреждений Управления культуры  

разъяснительную работу о необходимости повышения бдительности в период 

проведения праздничных мероприятий; 

1.5.5. Заблаговременно направить информацию в ОМВД России по городу 

Батайску, ЛОП на станции Батайск о местах и времени проведения праздничных 

мероприятий. 

1.6.  Главному врачу МБУЗ ЦГБ города Батайска (Пивненко Н.М.) до 

29.04.2019 года провести дополнительные инструктажи экипажей  скорой 

медицинской помощи по алгоритму действий при поступлении сообщения о 

готовящемся террористическом акте либо совершении такового. 

1.7.  Заместителю главы Администрации города Батайска (Вилков А.Н.) до 

29.04.2019 года: 



1.7.1. Организовать дежурство заместителей главы Администрации города 

Батайска, предусмотреть резервы сил и средств на случай осложнения 

обстановки; 

1.7.2. Организовать проведение инструктажей ответственных 

должностных лиц Администрации города Батайска по своевременному 

реагированию на изменение обстановки; 

1.7.3. Представить план проведения общегородских мероприятий, 

посвященных празднованию «Дня Весны и Труда», 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в отделение УФСБ России по Ростовской области в 

городе Батайске, ОМВД России по городу Батайску, ЛОП на станции Батайск, 

МБУ «Защита» для осуществления должного взаимодействия. 

1.8.  Заместителю главы Администрации города Батайска по жилищно – 

коммунальному хозяйству (Беликов Д.С.) до 29 апреля 2019 года: 

1.8.1. Организовать дежурство оперативных групп с 09.00 час. 29 апреля 

2019 года и до 09.00 час. 10 мая 2019 года, приведение в повышенную 

готовность единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных бригад 

энергетики и ЖКХ, дежурных бригад муниципальных служб жизнеобеспечения; 

1.8.2. Направить графики дежурств в отдел МВД России по городу 

Батайску, ЛОП на станции Батайск для сведения;  

1.8.3. Организовать инструктажи руководителей управляющих компаний, 

ТСЖ по порядку действий при возникновении террористических угроз и других 

чрезвычайных ситуаций; 

1.8.4. Организовать уборку территории, по маршруту прохождения  

участников акции «Бессмертный полк»; 

1.8.5. Обеспечить достаточное количество водоналивной техники на 

случай  осложнения пожароопасной обстановки.  

1.9.  Рекомендовать ЛОП на станции Батайск (Пономарев Я.А.) : 

1.9.1.  Совместно с представителями транспортного комплекса участка 

обслуживания провести комиссионные обследования объектов предприятий 

транспорта, а также усилить контроль  пропускного режима на объекты 

повышенной опасности; 

1.9.2. Обеспечить организацию досмотровых мероприятий в местах 

массового скопления граждан (вокзальный комплекс станции Батайск) в целях 

недопущения совершения террористических актов и иных противоправных 

действий; 

1.9.3.  Обеспечить взаимодействие с ОМД России по городу Батайску по 

проведению  мероприятий антитеррористической и иной направленности, 

оперативную работу по сбору информации о лицах прибывших из республик 

Северного Кавказа, а также ближнего и дальнего зарубежья с целью выявления 

лиц, причастных к террористическим организациям. 

1.10. Заместителю главы Администрации города Батайска по экономике 

(Богатищева Н.С.) организовать на постоянной основе работу по 

противодействию несанкционированной торговле с привлечением казачьей 



дружины по ул. М. Горького («Центральный рынок»),  Привокзальной площади, 

ул. Кирова, ул. Куйбышева. 

1.11. Исполнителям мероприятий до 29.04.2019 года представить  

информацию о результатах проведенной работы советнику главы Администрации 

города Батайска (Безотосный И.А.). 

1.12. Контроль за исполнением решения по данному вопросу  возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 

2. Рассматриваемый вопрос: «О заслушивании руководителей 

потенциальных объектов террористических посягательств и собственников 

(правообладателей) мест массового пребывания людей, не принявших должных мер 

к устранению недостатков в их антитеррористической защищенности». 

Докладчики по данному вопросу: 

- Безотосный Игорь Александрович, советник главы Администрации города 

Батайска. 

- Зайцев Вадим Валерьевич, управляющий торговым центром «Оранжерея». 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

2.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать управляющему торговым центром «Оранжерея» (далее 

— торговый объект) (Зайцев В.В.) в соответствии с  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 № 1273  «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового 

объекта(территории)»в течение 30 дней после проведения обследования и 

категорирования торгового центра «Оранжерея» на основании акта обследования 

и категорирования торгового объекта разработать паспорт безопасности. 

Срок исполнения — 15.05.2019. 

2.2.1. В соответствии с актом обследования и категорирования торгового 

объекта разработать перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности торгового объекта с учетом степени его 

потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также 

прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и 

источников финансирования в течении 2 лет со дня утверждения акта 

обследования и категорирования торгового объекта. 

2.2.2. Учесть, что информация, содержащаяся в акте обследования и 

категорирования торгового объекта, а также в перечне мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности торгового объекта, является 

информацией ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне. 

2.3. Контроль за выполнением решений по данному вопросу возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 

 



3. Рассматриваемый вопрос: «О реализации мероприятий по исполнению 

требований Федерального закона Российской Федерации «О транспортной 

безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ, предъявляемых к объектам транспортной 

инфраструктуры. Принимаемые меры по обеспечению транспортной 

безопасности собственниками объектов, в том числе железнодорожного 

транспорта». 

Докладчики по данному вопросу: 

- Пономарев Ярослав Анатольевич, начальник Линейного отдела полиции на 

станции Батайск;; 

- Скорина Инна Михайловна, начальник отдела экономики, инвестиционной 

политики и стратегического развития Администрации города Батайска; 

- Беликов Дмитрий Сергеевич, заместитель главы Администрации города 

Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

3.1.  Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

3.2. Заместителю главы Администрации города Батайска по экономике 

(Богатищева Н.С.),  заместителю главы Администрации города Батайска по 

жилищно-коммунальному хозяйству (Беликов Д.С.) рекомендовать 

руководителям критически важных и потенциально опасных объектов, объектов 

топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов и транспортной 

инфраструктуры: 

3.2.1. Ежегодно разрабатывать и реализовывать план-графики наращивания 

мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов; 

3.2.2. Ежемесячно в дни техники безопасности с производственным 

персоналом проводить инструктажи по действиям при обнаружении признаков 

подготовки и совершения террористических и диверсионных актов и при их 

совершении; 

3.2.3. В целях усиления контроля за организацией и качеством несения 

службы охраны объектов ежемесячно составлять и выполнять графики внезапных 

проверок; 

3.2.4. Практиковать совместно с представителями УФСБ России по 

Ростовской области, ГУ МВД России по Ростовской области, УТ МВД России по 

СКФО и ГУ МЧС России по Ростовской области проведение совместных учений, 

тренировок по противодействию терроризму.; 

3.2.5. Проводить корректировку организационных, режимных и 

оперативных мер по организации антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов, объектов 

промышленности и энергетики на основании разработки модели угроз 

безопасности указанных объектов. 

3.3. Заместителю главы Администрации города Батайска по экономике 

(Богатищева Н.С.) рекомендовать начальнику железнодорожной станции 

Батайск организовать антитеррористическую защищенность железнодорожной 

станции Батайск, в случае невыполнения рекомендаций пригласить его на 

очередное заседание антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Город Батайск».  



Срок исполнения — до 28.06.2019. 

 

3.4. Рекомендовать Линейному отделу полиции на станции Батайск 

(Пономарев Я.А.) на постоянной основе  проводить комплекс мероприятий по 

обеспечению антитеррористической и иной безопасности на комплексном участке 

обслуживания. 

3.5. Контроль за выполнением решений по данному вопросу возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 

 

4. Рассматриваемый вопрос: «О ходе реализации дополнительных мер, 

направленных на организацию адресной профилактической работы в 

образовательной сфере и молодежной среде. Исполнение решений АТК-85 от 

12.12.2018 в части реализации полномочий, определенных Федеральным законом 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ». 

Докладчики по данному вопросу: 

- Цовма Сергей Анатольевич, заместитель начальника полиции по оперативной 

работе отдела МВД России по городу Батайску; 

-Акиньшина Юлия Викторовна, заместитель начальника Управления 

образования города Батайска; 

- Никифоров Александр Петрович, начальник ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 

Ростовской области; 

- Грибова Мария Игоревна - начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска; 

4.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.), 

начальнику ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области (Никифоров 

А.П.) на постоянной основе продолжить работу, определенную Федеральным 

законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ»; 

4.3. Начальнику Управления образования города Батайска  (Берлим Л.И.), 

начальнику отдела по делам молодежи Администрации города Батайска (Грибова 

М.И.) на постоянной основе продолжить работу, определенную Федеральным 

законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ». 

5. Рассматриваемый вопрос: «Отчет о деятельности рабочих групп 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Батайск» 

за I-й квартал 2019 года». 

Докладчики по данному вопросу: 

- Арсеньев Сергей Николаевич, начальник МУ «Управление гражданской 

защиты города Батайска»; 

- Скорина Инна Михайловна,заместитель начальника отдела экономики, 

инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города 

Батайска; 

- Кузьменко Наталья Васильевна, заместитель главы Администрации города 

Батайска по социальным вопросам; 



- Беликов Дмитрий Сергеевич, заместитель главы Администрации города 

Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

5.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

5.2. Руководителям рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» (Арсеньев С.Н., Богатищева 

Н.С., Кузьменко, Беликов Д.С.): 

5.2.1. Организовать работурабочих групп по направлениям деятельности, усилив 

контроль за исполнением решений антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» и поручений рабочим группам; 

5.2.2. Представить в антитеррористическую комиссию муниципального 

образования «Город Батайск» планы работы рабочих групп на 2019 год до 

30.04.2019. 

5.2.3. Информацию о выполнении планов и работе рабочих групп 

представлять в антитеррористическую комиссию муниципального образования 

«Город Батайск»  ежеквартальнодо 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

5.2.4. Представить в антитеррористическую комиссию муниципального 

образования «Город Батайск» до 30.04.2019 года графикиобследования 

подведомственных объектов с массовым пребыванием людей на 2019 год. 

5.2.5. Организовать обследование подведомственных объектов согласно графиков 

обследований на 2019 год. О результатах обследований информировать 

антитеррористическую комиссию муниципального образования «Город Батайск» 

с приложением копий актов обследований объектов ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

5.2.6. Продолжить работу по разработке и утверждению паспортов безопасности 

подведомственных объектов с массовым пребыванием людей. О результатах 

работы в данном направлении информировать антитеррористическую комиссию 

муниципального образования «Город Батайск»ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

5.3. Контроль за исполнением решения по данному вопросу  возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 

 

6. Рассматриваемый вопрос: «Анализ действий сотрудников 

Администрации города Батайска и других служб при сообщении о минировании 

здания Администрации города Батайска и здания МБОУ СОШ № 10 города 

Батайска». 

Докладчики по данному вопросу: 
- Безотосный Игорь Александрович,советник главы Администрации города 

Батайска; 

- Пивненко Наталья Михайловна, главный врач МБУЗ ЦГБ города Батайска. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 



6.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

6.2. Главному врачу МБУЗ ЦГБ города Батайска (Пивненко Н.М.) 

организовать оснащение необходимым оборудованием и медикаментами 

экипажей скорой медицинской помощи с учетом недостатков, выявленных  при 

поступлении сигнала о минировании МБОУ СОШ № 10 города Батайска. 

Срок исполнения —  до 29.04.2019. 

6.3. Заместителю главы Администрации города Батайска по жилищно-

коммунальному хозяйству (Беликов Д.С.) разработать схему оповещения и 

алгоритм действий сотрудников Администрации города Батайска при  ГО и ЧС. 

Срок исполнения —  до 29.04.2019. 

6.4. Контроль за исполнением решения по данному вопросу  возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 
 

7. Рассматриваемый вопрос: «О выполнению протокольных решений 

протокола заседания  антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Город Батайск» от 20.03.2019 № 2-АТК». 

Докладчики по данному вопросу: 
- Скорина Инна Михайловна,заместитель начальника отдела экономики, 

инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города 

Батайска; 

- Беликов Дмитрий Сергеевич, заместитель главы Администрации города 

Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству; 

- Вилков Алексей Николаевич,  заместитель главы Администрации города 

Батайска; 

- Кузьменко Наталья Васильевна, заместитель главы Администрации города 

Батайска по социальным вопросам; 

- Мокроусова Алиса Геннадьевна, пресс-секретарь  Администрации города 

Батайска. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

7.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

7.2. Заместителям главы Администрации города Батайска (Андреев О.В., 

Богатищева Н.С., Беликов Д.С., Вилков А.Н., Жарова И.В., Кузьменко Н.В.) 

взять на постоянный контроль исполнение протокольных решений  заседаний 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Батайск», а 

также своевременное направление отчетов об исполнении в 

антитеррористическую комиссию муниципального образования «Город Батайск». 

7.3. Контроль за исполнением решения по данному вопросу  возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 
 
 

Председатель         Г.В. Павлятенко 

 

 



Секретарь                                                                                              И.А. Безотосный 
 
 


