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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 10.04.2020 Константиновск 

 

№ 78/377-П 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 24.05.2018 № 498 «Об утверждении 

Положения   о рабочих  группах и утверждении перечня рабочих групп 

антитеррористической комиссии Константиновского района» 
 

 

  В связи с кадровыми изменениями и в целях совершенствования работы  

рабочих групп антитеррористической комиссии Константиновского района, 

Администрация Константиновского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Константиновского района  от 24.05.2018 № 498 «Об утверждении 

Положения   о рабочих  группах и утверждении перечня рабочих групп 

антитеррористической комиссии Константиновского района» изменения, 

изложив приложение№2 в редакции, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А. 

 

 

 

Глава  Администрации 

Константиновского района                                                     В.Е.Калмыков. 

 
Постановление вносит 

Сектор ГО ЧС  Администрации 

Константиновского района      
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  Приложение №____ 

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

                                                                                                        от_____________ №___________ 

  Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

от24.05.2018 №498        
ПЕРЕЧЕНЬ  

РАБОЧИХ ГРУПП АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

№ 

 

Наименование 

рабочей группы 

Ф.И.О и должность руководителя и членов рабочей группы 

1 Профилактика 

противодействию 

идиологии 

экстремизма, 

межнациональных 

отношений . 

Дьякова Е.Ю. - заведующий МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» — руководитель группы; 

Шачкова Е.Д. - ведущий специалист Администрации Константиновского 

района -  секретарь рабочей группы; 

Карпова Н.А.- начальник сектора по делам молодежи Администрации 

Константиновского района - член группы; 

2 Профилактика 

террористических 

угроз на объектах 

энергетики,  

жизнеобеспечения, 

строительства и 

транспорта. 

1. Старцев С.А.- Главный архитектор- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, электро- газоснабжения, 

транспорта и связи Администрации Константиновского района - 

руководитель группы; 

 2. Губарева О.Ф. - Ведущий специалист Администрации Константиновского 

района - секретарь рабочий  группы; 

 3.Богомаз Ю.Н.- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, электро- газоснабжения, 

транспорта и связи Администрации Константиновского района - член группы. 

 4. Харына Р. В. - Начальник ОВО по Константиновскому  

району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области- член 

 группы  (по согласованию); 
5. Руководители организаций энергетики, газового хозяйства и ВКХ. 

3 Профилактика 

террористических 

угроз на 

территории 

объектов торговли, 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

(территорий) 

1. Телегина Е. В. –  ведущий специалист отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского 

района — руководитель группы; 

2. Гизей А.И. - старший инспектор   отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского 

района - секретарь рабочий группы; 

3. Денисов А.П.- директор ООО «Константиновский рынок» - член группы 

(по согласованию); 

 4. Маркина И.С.-   ведущий специалист отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского 

района - член группы. 

4 Профилактика 

террористических 

угроз на 

территории 

объектов 

социальной сферы 

1.Дьякова Е.Ю. - заведующий МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» — руководитель группы; 

2.Тереньтьев А.С — главный специалист МУ «Отдела образования 

Администрации Константиновского района»-   секретарь группы;  

3.Гиркина О.В. - главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» - 

заместитель руководителя группы; 

4.Сиволобова О.Г. - заведующий МУ «Отдел культуры Администрации 

Константиновского района» - заместитель руководителя группы; 

5.Кузмичева С.В. - заведующий МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района-  заместитель руководителя группы. 

 

 


