
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______19.07.2019________№ __1108___

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования  
«Гагаринский район» Смоленской области
от 20.12.2016 № 1395

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1395 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» следующее изменение:
1.1. Приложение № 3 изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________Л. В. Черская
3-49-19
«     »  июля  2019 г.


Разослать:
Прокуратура,
Управление СиЖКХ,
отдел ГО, ЧС и ЕДДС,
МО МВД России «Гагаринский»,
Начальник ПЦО Гагаринского ОВУ ФКГУ УВО ВНГ,
Военный комиссар г. Гагарин, Гагаринского и Темкинского районов
ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов,
21 ПСЧ,
Комитет по образованию, 
Начальник отдела по культуре
Главный специалист по мобилизационной работе и безопасности,
Командир в/ч 33790-В,
Председатель Гагаринской районной Думы 
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
На сайт



Согласовано:

А. А. Жигалов    _______________      «______»_____________2019 г.
  
А.Ю. Пузиков    _______________      «______»_____________2019 г.

С. М. Епишина   _______________      «______»_____________2019 г.
   
М. А. Успенская ______________      «______»  _____________2019 г. 









Приложение №3
к постановлению
Администрации
муниципального образования
"Гагаринский район"
Смоленской области
от ___________ № ____



Состав рабочей группы антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области: 

- Черская Лариса Вячеславовна – специалист 1 категории отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – руководитель рабочей группы.

Члены группы:
 - представитель межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
- представитель военного комиссариата по г. Гагарин, Гагаринскому и Темкинскому районам Смоленской области (по согласованию);
- представитель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Ново-Дугинского и Сычевского районов Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);
-  представитель Гагаринской межрайонной прокуроры (по согласованию).











