
 

 

 

                                                   

                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 21.06.2021                                    № 557 

 

О создании межведомственной комиссии 

по обследованию объектов, вероятных  

террористических посягательств,  

находящихся в ведении муниципального  

образования «Лиманский район» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35- ФЗ «О 

противодействии терроризму», в целях повышения уровня антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 

находящихся в введении муниципального образования «Лиманский район», 

администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию объектов 

вероятных террористических посягательств, находящихся в ведении 

муниципального образования «Лиманский район». 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 19.01.2021 г. № 18 «О создании межве-

домственной комиссии по обследованию  объектов, вероятных террористических 

посягательств, находящихся в ведении муниципального образования «Лиманский 

район». 

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкину М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе 

«ГОЧС» - «Нормативная база». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                  М.А. Гребенщиков 
 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 



 

 

Утвержден 

 постановлением администрации 

муниципального образования  

«Лиманский район» 

от 21.06.2021 № 557        
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию объектов вероятных 

террористических посягательств, находящихся в ведении  

муниципального образования «Лиманский район» 

 

Плотников Сергей Васильевич – первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Лиманский район», председатель комиссии. 

Рукавишников Иван Федорович – заместитель Главы администрации по 

социально - правовым вопросам администрации муниципального образования 

«Лиманский район», заместитель председателя  комиссии. 

Рогожина Ирина Петровна – инспектор отдела по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

администрации муниципального образования «Лиманский район», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Баткаев Роман Мансурович – начальник отделения УФСБ России по 

Астраханской области в Лиманском районе (по согласованию); 

Низаметдинов Ринат Аликович– начальник ОВО по Лиманскому району- 

филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Астраханской области» (по согласованию); 

Морозов Олег Юрьевич – начальник 33 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Астраханской области, майор внутренней службы (по согласованию); 

Пащенко Денис Викторович – начальник отдела МВД России по Лиманскому 

району (по согласованию). 

 

 

Верно:  

 

 

     

  


