
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__01__» __06__ 2022 г.                    № __535__     

 

Об   утверждении   перечня   мероприятий  

по обеспечению антитеррористической 

защищённости многоквартирных жилых 

домов на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области  
            

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", руководствуясь 

Уставом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, постановлением Администрации города Рыльска от 

01.06.2022 №534 «О мерах по антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» и в целях обеспечения 

непрерывной и эффективной работы по противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области и предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с совершением 

террористических и экстремистских актов, Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищённости многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте в сети Интернет Администрации города Рыльска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Глава города Рыльска                                                                         С.А. Курносов 



Приложение  

к постановлению  

Администрации города Рыльска 

от «_01_» _06_ 2022 г. № _535_ 
 

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 

многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Контроль ограничения доступа в 

подвалы, на крыши всех 

многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

2. Регулярный обход и осмотр придомовых 

территорий всех многоквартирных 

жилых домов на территории 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области, в т.ч. мест общего пользования 

и внутридомовых инженерных систем  и 

прилегающих к многоквартирным 

жилым домам стоянок автотранспорта на 

предмет антитеррористической 

защищённости 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

3. Информирование жителей всех 

многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области о способах 

защиты и порядке действий при угрозе 

совершения террористического акта 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

4. Проведение разъяснительной работы 

среди граждан, проживающих во всех 

многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

безопасности 

постоянно Администрация города 

Рыльска 

5. Осуществление контроля за 

соблюдением лицами, находящимися на 

придомовых территориях всех 

многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области мер по 

обеспечению антитеррористической 

защищённости 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

Администрация города 

Рыльска 



6. Проведение мероприятий по 

минимизации возможных последствий 

совершения террористического акта и 

ликвидации угрозы совершения 

террористического акта на территориях 

всех многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

Администрация города 

Рыльска 

7. Обеспечение готовности к 

своевременному информированию 

спецслужб об угрозе совершения 

террористического акта на территориях 

всех многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

Администрация города 

Рыльска 

8. Проведение осмотра придомовых 

территорий всех многоквартирных 

жилых домов на территории 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области на предмет достаточности 

наружного освещения 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

9. Контроль фактов проживания в жилых 

помещениях многоквартирных жилых 

домов на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

незарегистрированных граждан 

постоянно УО ООО «Управдом», 

ООО «Городская 

коммунальная служба», 

ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», 

ТСЖ «НАШ ДОМ» 

 
 

 


