
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от  10.08.2021                                                                №  268-р 

г. Фурманов 

 
О создании  комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) 

сферы культуры Фурмановского муниципального района 

  

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года                        

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 26.05.2021) и во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (ред. от 

12.02.2020), в целях установления дифференцированных требований к обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) сферы культуры  с учетом 

степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его 

совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий) сферы 

культуры, их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения Фурмановского 

муниципального района 

 

 1. Создать при администрации Фурмановского муниципального комиссию по 

обследованию и категорированию объектов (территорий) сферы культуры Фурмановского 

муниципального района. 

2. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) сферы культуры Фурмановского муниципального района  (Приложение  1). 

          3. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района Окунева С.А. 

 

 

 

 

 

 

Глава   

Фурмановского муниципального района                                                        Р.А. Соловьев 

 

 

 
С.Н.Жоркина,главный эксперт МКУ ОК, 20353 

E-mail: furmanov_ksmp@mail.ru 

  

 

 

 

  



                        

 

 

 
 

 
 

Состав 

комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий)  

сферы культуры Фурмановского муниципального района 

 

 

Председатель комиссии: 

Окунев Сергей Александрович - заместитель главы администрации Фурмановского 

муниципального района; 

 

Секретарь комиссии: 

Жоркина Светлана Николаевна – главный эксперт муниципального казенного 

учреждения «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального 

района»; 

 

Члены комиссии: 
 

- Сыроегин Андрей Александрович - начальник отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовке ; 

- Аронец Мария Анатольевна - начальник муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района»; 

- Манков Никита Сергеевич - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центральный Дворец Культуры»; 

- Кулагина Тамара Александровна - директор муниципального казённого учреждения 

культуры «Городская централизованная библиотечная система»; 

- Комшилов Александр Ливерьевич - директор муниципального казённого 

учреждения культуры «Картинная галерея им.Д.А.Трубникова»; 

- Белоруков Сергей Павлович - инспектор отделения лицензионно-разрешительной 

работы (по Родниковскому, Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому и Приволжскому 

районам) Управления Росгвардии по Ивановской области, старший лейтенант 

полиции (по согласованию); 

- Волков Александр Сергеевич- начальник ПЦО Фурмановского ОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области», лейтенант полиции (по 

согласованию); 

- Коршунов Андрей Александрович- начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Фурмановского района, капитан внутренней службы (по 

согласованию); 

- Лебедев Сергей Александрович-сотрудник отделения УФСБ России по Ивановской 

области в г. Фурманове (по согласованию). 

 

Приложение  1 

к распоряжению администрации 

Фурмановского муниципального района  

от 10.08.2021  № 268-р 


