
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «_15_» _06__ 2022 г.                    № _578___     

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Рыльска от 01.06.2022 №537 «О создании антитеррористической 

комиссии, об утверждении состава, положения, регламента  

антитеррористической комиссии на территории  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» 

            

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Приложении №1 в постановление Администрации 

города Рыльска от   01.06.2022 №537 «О создании антитеррористической 

комиссии, об утверждении состава, положения, регламента 

антитеррористической комиссии на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» изложив Приложение 

№3 в новой редакции (прилагается). 

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 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации города Рыльска 

от «_15_» _06_ 2022 г. № 578 
 

СОСТАВ 

антитеррористической Комиссии 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

 Курской области 

 

Председатель антитеррористической комиссии-  

Курносов Сергей Александрович - Глава Администрации города Рыльска. 

Заместитель председателя комиссии: 

Ковальчук Владимир Николаевич - заместитель главы администрации города 

Рыльска. 

Секретарь комиссии: 

- Черепнина Оксана Николаевна начальник отдела социальных и правовых 

отношений администрации города Рыльска. 

Члены Комиссии: 

Ванярко Н.В. – и.о. начальника отдела ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации города Рыльска. 

Егорова Ольга Владимировна – директор УМП «СУР». 

Букреев Дмитрий Егорович– директор МКП «РКС». 

Гамов Андрей Сергеевич –   директор ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС». 

Садыкова Оксана Владимировна – генеральный директор ООО «Управдом» 

(по согласованию).  

Мугалева Марина Алексеевна - генеральный директор ООО «Городская 

коммунальная служба» (по согласованию).  

Придьма Юрий Владимирович – и.о. генерального директора ООО 

«Управляющая компания по ЖКУ» (по согласованию). 

Представитель МО МВД России «Рыльский»- (по согласованию). 

Представитель Рыльского района электрических сетей филиала ПАО 

«Россети Центр» - «Курскэнерго» -(по согласованию). 

Представитель Рыльского филиала ОА «Газпром газораспределение Курск»- 

(по согласованию). 

Представитель КЧС и ОПБ Рыльского района- (по согласованию). 

Представитель УФСБ России по Курской области г. Рыльск -(по 

согласованию). 


