
 
 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.10.2019 № 57-пго 

 

г. Ступино 

 

Об организации работы Антитеррористической 
комиссии городского округа Ступино Московской  
области 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ  «О противодействии терроризму», 

решением Председателя Антитеррористической комиссии Московской области от 

04.10.2018 №1, Положением об антитеррористической комиссии муниципального 

образования Московской области, утвержденным Председателем 

Антитеррористической комиссии Московской области от 27.08.2018, во 

исполнение письма руководителя аппарата Антитеррористической комиссии 

Московской области от 09.10.2018 №7270/09-05-02  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Состав Антитеррористической комиссии городского округа Ступино 

Московской области (Приложение 1). 

1.2 Форму бланка Антитеррористической комиссии городского округа 

Ступино Московской области (Приложение 2) 



1.3 Положение о постоянно действующей рабочей группе 

Антитеррористической комиссии городского округа Ступино Московской области 

(Приложение 3). 

1.4 Состав постоянно действующей рабочей группы  Антитеррористической 

комиссии городского округа Ступино Московской области (Приложение 4). 

           1.5 Состав Аппарата Антитеррористической комиссии городского округа 

Ступино Московской области (Приложение 5)  

2. Признать утратившим силу: 

2.1  Постановление главы городского округа Ступино Московской области                        

от 19.11.2018 № 83-пго «Об организации работы Антитеррористической комиссии 

городского округа Ступино Московской области» 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                              В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визы: 
 
Председатель комитета по правовой  
работе администрации городского округа 
Ступино Московской области                                    Н.Г. Кепова 
«______»___________________2019г. 
 
Начальник отдела по 
территориальной безопасности 
администрации городского округа 
Ступино Московской области                                                                 Г.Х. Акчурина 
«___»_______________ 2019 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело-2, ОТБ-1, ОМВД – 1, УФСБ – 1, СТУС и С – 1, Ступинский ОВО -1, прокуратура – 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бузовкина Ирина Витальевна 
+7(496)647-67-39 
 
 

                                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                                                                           к постановлению главы 

      городского округа Ступино 
Московской области 

                                                                                                         от 08.10.2019 № 57-пго 

 

 

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
   

Назарова В. Н. - Глава городского округа Ступино Московской 
области, председатель комиссии  

Бегунов К.В. - Начальник 5 отделения 4 окружного отдела УФСБ  
по г. Москве и МО, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

Челпан П.И. - Председатель Совета депутатов городского округа 
Ступино Московской области, член комиссии (по 
согласованию) 

Желудков А.И. - Начальник Отдела МВД России по городскому 
округу Ступино, член комиссии (по согласованию) 

Акчурина Г.Х. - Начальник отдела по территориальной 
безопасности администрации городского округа 
Ступино Московской области, руководитель 
аппарата Комиссии 

Бузовкина И.В. - Главный инспектор отдела по территориальной 
безопасности администрации городского округа 
Ступино Московской области, секретарь Комиссии 

Тимофеев И.В. - Начальник Ступинского управления силами и 
средствами ГУ МО «Мособлпожспас», член 
комиссии (по согласованию) 

Горячев В.Б. - Начальник 31 ОФПС, член комиссии                                
(по согласованию)                        

Давыдов И.М. - Начальник Ступинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Московской области», член комиссии 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  2 

к постановлению главы 
       городского округа Ступино           

Московской области 
                                                                                                      от 08.10.2019 № 57-пго 

 
 
 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
142800, г. Ступино, Московской области     тел.: (8-49664) 7-67-39 

ул. Андропова, д.43а/2      факс: (8-49664) 7-67-39 

 
от ___________________ № ________________ 
на № ________________ от _________________           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                

Приложение  3 
                                                                                             к постановлению главы                                                                                                                                        

городского округа Ступино           
          Московской области 

                                                                                                        от 08.10.2019 № 57-пго 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  постоянно действующей рабочей группе Антитеррористической комиссии 
городского округа Ступино Московской области 

 
Постоянно действующая рабочая группа  Антитеррористической комиссии 

городского округа Ступино Московской области (далее рабочая группа) создается 
постановлением главы городского округа Ступино Московской области в целях 
организации и контроля за выполнением решений Антитеррористической 
комиссии городского округа  Ступино Московской области и Антитеррористической 
комиссии Московской области. 

В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Московской области, решениями Антитеррористической комиссии Московской 
области, Антитеррористической комиссии городского округа Ступино Московской 
области, а также настоящим Положением. 
 
    Основными задачами рабочей группы являются: 
    - контроль за выполнением решений Антитеррористической комиссии 
Московской области и Антитеррористической комиссии городского округа Ступино 
Московской области; 
    - проведение проверок организаций независимо от форм собственности в целях 
предотвращения совершения террористических актов на территории городского 
округа Ступино Московской области; 
    - разработка предложений о мерах по предупреждению террористических актов, 
предотвращению и уменьшению ущерба от возможных террористических актов и 
внесение их на рассмотрение Антитеррористической комиссии городского округа 
Ступино Московской области. 
 
    Рабочая группа имеет право: 
    - в пределах своей компетенции запрашивать у организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на территории городского округа Ступино 
Московской области, документы, имеющие отношение к антитеррористической 
деятельности; 
    - в случае выявления нарушения положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Московской области по вопросам борьбы с терроризмом 
незамедлительно направлять соответствующую информацию в 
правоохранительные и контролирующие органы; 
    - проводить проверки выполнения требований по борьбе с терроризмом 
совместно с представителями соответствующих правоохранительных и 
контролирующих органов; 
    - по результатам проверок составлять соответствующие акты с оценкой 
состояния антитеррористической безопасности организаций независимо от форм 



собственности и рекомендациями по совершенствованию организации 
антитеррористических мероприятий; 
    - проводить работу с населением по разъяснению требований 
антитеррористической безопасности; 
    - направлять в средства массовой информации материалы о принимаемых 
мерах по безопасности населения городского округа Ступино Московской области 
и их действиях в условиях террористической опасности. 
 
    Обязанности рабочей группы: 
    - выполнять поручения  Антитеррористической комиссии Московской области и  
Антитеррористической комиссии городского округа Ступино Московской области; 
    - в случаях обнаружения существенных недостатков в осуществлении 
мероприятий по борьбе с терроризмом в организациях принимать 
незамедлительные меры по их устранению, проинформировав при этом  
Антитеррористическую комиссию Московской области и  Антитеррористическую 
комиссию городского округа Ступино Московской области; 
    - к 5 июня и 5 января направлять отчеты о проделанной работе в рабочую 
группу Антитеррористической  комиссии Московской области, представлять 
обобщенные сведения по итогам проведенных проверок в Антитеррористическую 
комиссию городского округа Ступино Московской области для последующего 
доклада в аппарат Антитеррористической комиссии Московской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                          
Приложение 4 

                                                                                                к постановлению главы 
      городского округа Ступино           

Московской области 
                                                                                                         от 08.10.2019 № 57-пго 

 
 

СОСТАВ 

Постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической  

комиссии городского округа Ступино Московской области 

Руководитель рабочей группы 

 - руководитель аппарата                                                             Акчурина Г.Х. 

Заместитель руководителя рабочей группы                     Бегунов К.В.                                                                                        

начальник 5 отд. 4 ОО УФСБ по г. Москве и МО                  (по согласованию) 

                                                                 

Заместитель руководителя рабочей группы      Тубольцев А.П. 

заместитель начальника полиции ОМВД России                (по согласованию) 

по городскому округу Ступино 

 
 Члены рабочей группы: 
 
 Начальник  ГКУ СТУС и С «Мособлпожспас» Тимофеев  И.В. 
  (по согласованию) 
 Заместитель начальника управления 
образования  администрации  
городского округа Ступино 
Московской области Горевой В.А. 
 
 Командир роты Ступинского ОВО – ф-ла 
 ФГКУ «УВО ВНГ России по МО»                                                   Фокин Т.Г. 
  
 Начальник сектора содействия медицинскому 
 Обслуживанию  управления содействия   
социальной защите и общественному 
 здравоохранению администрации  
городского округа Ступино 
Московской области                                                                      Гришко О.В. 
 
Заместитель начальника управления – 
начальник отдела прогнозирования, 
планирования и анализа управления ЖКХ 
и благоустройства администрации  
городского округа Ступино 
Московской области                                                                 Котова И. В. 



                                                                                                                          
Приложение  5 

                                                                                            к  постановлению главы 
       городского округа Ступино           

Московской области 
                                                                                                                   от 08.10.2019 № 57-пго 

 

 

С О С Т А В 

Аппарата Антитеррористической комиссии 
городского округа Ступино Московской области 

 

 

 

Руководитель аппарата     

 

Акчурина Галия Хосяэновна 

начальник отдела по  территориальной 
безопасности  администрации   городского  округа   
Ступино Московской области 

Сотрудник аппарата 

 

Бузовкина Ирина Витальевна      

главный инспектор отдела по территориальной 
безопасности  администрации   городского  округа   
Ступино Московской области 

 


