
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         от 06.03.2019 №  1067 

 
 
 
 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по проверке состояния 

антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и 

технической укрепленности объектов, задействованных в проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Одинцовского городского округа 21 апреля 2019 

года (далее – Комиссия), и утвердить ее состав (прилагается). 
 

2. Утвердить график проверок состояния антитеррористической 

защищенности, противопожарной безопасности и технической укрепленности 

объектов, задействованных в проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 21 апреля 2019 года (прилагается).  
 

3. Утвердить образец акта проверки состояния антитеррористической 

защищенности, противопожарной безопасности и технической укрепленности 

объекта, задействованного в проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 21 апреля 2019 года (прилагается). 

4. Рекомендовать руководителям администраций городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района направлять копии актов 

проверок состояния антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности и технической укрепленности объектов, задействованных в 

проведении выборов депутатов Совета депутатов Одинцовского городского 

О создании Межведомственной 
комиссии по проверке состояния 
антитеррористической защищенности, 
противопожарной безопасности и 
технической укрепленности объектов, 
задействованных в проведении 
выборов депутатов Совета депутатов 
Одинцовского городского округа 21 
апреля 2019 года 



округа 21 апреля 2019 года, в Администрацию Одинцовского муниципального 

района (отдел по территориальной безопасности и вопросам противодействия 

коррупции). 
 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района. 
 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального 

района Ширманова М.В. 
 
 
Исполняющий обязанности  
руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района                                               Т.В. Одинцова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от  06.03.2019 № 1067 

 

   

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по проверке состояния антитеррористической 

защищенности, противопожарной безопасности и технической укрепленности 

объектов, задействованных в проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 21 апреля 2019 года 

 

Ширманов М.В.                      –   заместитель руководителя Администрации    

Одинцовского  муниципального  района – 

                                                   председатель комиссии     

                  

Школкин А.В.   –  начальник  

                                                   МУ МВД России «Одинцовское»   

(по согласованию) – 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Сторожук В.А.                        – начальник отдела надзорной деятельности  

                                                  по Одинцовскому району УНД ГУ 

МЧС России по Московской области 

(по согласованию) 

 

Черниловский А.М.                – начальник Одинцовского ОВО-филиала ФГКУ 

                                                   «УВО ВНГ РФ по Московской области» 

 (по согласованию) 

 

Козлов А.В.                              –  руководитель администрации г.п. Одинцово   

Фролова И.М.                          –  и.о. руководителя администрации  

                                                       г.п. Большие Вяземы      

Медведева Т.Н.                        –  руководитель администрации г.п. Голицыно   

Бодриченко Е.Н.                      –  руководитель администрации г.п. Заречье      

Степаненко Е.С.                      –  и.о. руководитель администрации г.п. Кубинка   

Пархоменко Н.Н.                     –  руководитель администрации  

                                                       г.п. Лесной Городок      

Трошин Р.А.                             –  глава г.п. Новоивановское   

Потапчук Г.В.                            – и.о. руководителя администрации с.п.  

                                                       Барвихинское      



Ким А.Е.                                    –  руководитель администрации с.п. Горское   

Бредов А.В.                               –  руководитель администрации с.п. Ершовское      

Стяжков А.А.                            –  руководитель администрации  

                                                         с.п. Жаворонковское   

Лабутина О.А.                           –  руководитель администрации с.п. Захаровское      

Коротченко А.И.                       –  руководитель администрации с.п. Назарьевское   

Блощинский А.А.                      –  руководитель администрации с.п. Никольское      

Берестовский Д.О.                    –  и.о. руководителя администрации  

                                                        с.п. Успенское   

Панфилов М.М.                         –  руководитель администрации с.п. Часцовское.      

 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации                                      М.В. Ширманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГРАФИК 

проверок состояния антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности и технической укрепленности объектов, задействованных в 

проведении выборов депутатов Совета депутатов  

Одинцовского городского округа 21 апреля 2019 года 

 

№  

п/п 

Объекты, расположенные 

на территории поселений 

Ответственный за проверку Дата 

проверки 

1 г.п. Одинцово А.В. Козлов 18.03.2019 

19.03.2019 

20.03.2019 

2 г.п. Большие Вяземы И.М. Фролова 18.03.2019 

3 г.п. Голицыно Т.Н. Медведева 18.03.2019 

  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 06.03.2019 № 1067 



4 г.п. Кубинка Е.С. Степаненко 20.03.2019 

5 г.п. Лесной Городок Н.Н. Пархоменко 18.03.2019 

6 г.п. Новоивановское Р.А. Трошин 20.03.2019 

7 г.п. Заречье Е.Н. Бодриченко 21.03.2019 

8 с.п. Барвихинское Г.В. Потапчук 18.03.2019 

9 с.п. Успенское Д.О. Берестовский 18.03.2019 

10 с.п. Горское А.Е. Ким 18.03.2019 

11 с.п. Ершовское А.В. Бредов 18.03.2019 

12 с.п. Часцовское М.М. Панфилов 18.03.2019 

13 с.п. Никольское А.А. Блощинский 19.03.2019 

14 с.п. Назарьевское А.И. Коротченко 20.03.2019 

15 с.п. Захаровское О.А. Лабутина 19.03.2019 

16 с.п. Жаворонковское А.А. Стяжков 19.03.2019 

 

Заместитель руководителя Администрации                                      М.В. Ширманов 
  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 06.03.2019 № 1067 

 

АКТ 
 

проверки состояния антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и 

технической укрепленности объекта, задействованного в проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Одинцовского городского округа  

21 апреля 2019 года  

на избирательном участке № ________, расположенном по адресу: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование (номер) школы, дома культуры, и других помещений в которых расположен 

избирательный участок)  

 
«____» ____________ 2019 года 

 

 Обследование объекта произведено комиссией в составе:  

представителя МУ МВД России «Одинцовское________________________________  

представителя собственника объекта_________________________________________ 



представителя вышестоящего органа__________________________________________ 

представителя администрации поселения______________________________________ 

иные представители (при необходимости) _____________________________________ 

 
В ходе обследования установлено следующее: 

(а)отсутствуют, б) имеются в наличии. В случае выбора возможности б) указать конкретно выявленные факты 

 

Наличие путей эвакуации, центральных и запасных (аварийных) выходов, их 

состояние, время открытия, место нахождения ключей_________________________ 

______________________________________________________________________ 

Наличие ограждений по периметру объекта и средств экстренной остановки 

автотранспорта__________________________________________________________ 

Наличие резервных источников энергоснабжения ____________________________ 

Наличие памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического 

акта, возникновения пожара 

____________________________________________________________________ 

Наличие информационных плакатов, наглядной информации по антитеррористической 

деятельности, противопожарной безопасности 

_____________________________________________________________________ 

средств оповещения______________________________________________________ 

кнопки экстренного вызова организации, осуществляющей охрану объекта (милиция, 

ЧОП) _________________________________________________________ 

телефона с автоматическим определителем номера звонившего 

абонента________________________________________________________________ 

распашных внутренних и металлических решеток на окнах ____________________ 

металлических дверей с кодовыми замками и домофонами_____________________ 

переносных и стационарных металлобнаружителей ___________________________ 

система видеонаблюдения ______________________________________________ 
                                                                           (количество видеокамер, срок хранения видеозаписи и др.) 
Состояние ограждения объекта, оборудование подъездных путей декоративными 

железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и 

принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума  и т.д. 

____________________________________________________________________ 

Укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, 

средствами оказания первой медицинской помощи  и др. 

__________________________________________________________________ 
 

Система охраны объекта: 

Наименование организации,  осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф., и., о 

руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата 

выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность) ______________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Количество сотрудников охраны (смены), постов, режим несения 

службы_________________________________________________________________ 

Характеристика подготовки охранников ____________________________________ 

Средства охраны_________________________________________________________ 



Организация оповещения и связи___________________________________________ 

 
Выводы комиссии: 

Комиссия  оценивает состояние антитеррористической защищенности (безопасности) 

объекта  ______________________________________________  
                                                              (удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

Предложения по  укреплению антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности объекта: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Подписи членов комиссии: 
___________________ _________________________________________________ 

__________________ _________________________________________________ 

___________________ _________________________________________________ 

  

___________________ _________________________________________________ 

___________________ 

___________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

____________________ _________________________________________________ 
             (подпись)                      (расшифровка подписи и должности) 


