
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 28.11.2019                    №  842

Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования 
«Лиманский район»

В  соответствии  с  Положением  об  антитеррористической  комиссии
муниципального образования «Лиманский район», утвержденным постановлением
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  20.11.2017
№   614,  и  в  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  состав  антитеррористической  комиссии

муниципального образования «Лиманский район».
2.  Признать  утратившими  силу  пункт  1  постановления  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  24.01.2019  №   23  «Об
утверждении состава антитеррористической комиссии муниципального образования
«Лиманский район».

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«Правопорядок».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                     М.А. Гребенщиков



Утвержден
 постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 28.11.2019г. № 842 
СОСТАВ

антитеррористической комиссии муниципального образования 
«Лиманский район»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1 Гребенщиков Михаил 
Александрович

Глава  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
председатель комиссии

2 Черников Константин 
Станиславович

первый  заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  заместитель  председателя
комиссии 

3 Пархомин Андрей 
Витальевич

начальник отделения УФСБ России по Астраханской области в
Лиманском  районе,  заместитель  председателя  комиссии  (по
согласованию)

4 Мусенков Игорь 
Николаевич

главный  инспектор  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район», секретарь комиссии

Члены комиссии:
5 Бадмаев Сергей Санджи-

Горяевич
заведующий  отделом  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям,  мобилизационной  подготовке
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»

6 Воронин Николай 
Николаевич

директор  муниципального  информационно-полиграфического
предприятия «Лиманполиграф» 

7 Иноземцева Юлия 
Ивановна 

директор  муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Управление культуры Лиманского района» 

8 Иринархов Евгений 
Васильевич

заместитель  Главы  администрации  -  начальник  управления
образованием  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», заместитель председателя комиссии

9 Кожемякина Инна 
Ивановна

главный  врач  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения Астраханской области «Лиманская  районная
больница» (по согласованию)

10 Кузнецова Анна 
Геннадьевна

заместитель  Главы  администрации  -  руководитель  аппарата
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»

11 Лычагин Дмитрий 
Владимирович

заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

12 Морозов Сергей 
Александрович

начальник  филиала  по  Лиманскому  району  федерального
казенного учреждения «УИИ УФСИН России по Астраханской
области»  (по согласованию)

13 Никульцев Алексей 
Петрович

начальник  пункта  централизованной  охраны  отделения
вневедомственной охраны по Лиманскому району — филиала
ФГКУ  «ОВО  ВНГ  России  по  Астраханской  области»
(по согласованию)



№
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

14 Нургалиев Альмир 
Асылбекович 

врио  начальника  федерального  государственного  казенного
учреждения  «8  отряд  ФПС  по  Астраханской  области»  (по
согласованию)

15 Сергеев Александр 
Александрович

заместитель  начальника  отдела  МВД России  по  Лиманскому
району — начальник полиции (по согласованию)

16 Сибирев Виктор 
Викторович 

заместитель  Главы   администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

17 Чуланов Василий 
Александрович

председатель Совета муниципального образования «Лиманский
район»

Верно: 
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