АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __20.02.2018___№ _266_

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


В связи со структурными изменениями и кадровыми перестановками 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 № 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции.
2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев
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Приложение №2
к постановлению 
Администрации
 муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _20.02.2018__№ _266_

	
СОСТАВ
Антитеррористической комиссии муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области

Председатель комиссии:
- Журавлев Роман Владимирович - Глава муниципального образования   «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместители председателя:
- Жигалов Алексей Анатольевич - первый заместитель Главы муниципального   образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Пузиков Андрей Юрьевич - заместитель Главы муниципального   образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Деменков Виталий Михайлович – начальник межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» (по согласованию).
Секретарь комиссии: 
- Иванова Олеся Вячеславовна – специалист 1 категории отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены комиссии:
- Захаров Александр Алексеевич - начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Куприков Алексей Сергеевич - представитель Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Смоленской  области (по согласованию);
-  Листраденкова Елена Викторовна – начальник штаба межмуниципального отдела МЫВД России «Гагаринский» (по согласованию);
- Баранков Сергей Федорович – начальник ПЦО Гагаринского ОВО ФКГУ УВО ВНГ  России по Смоленской области  (по согласованию);
- Майоров Александр Владимирович  - начальник ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);
- Бурылев Олег Михайлович - военный комиссар г. Гагарин, Гагаринского и Темкинского районов Смоленской области (по согласованию);
- Лазарев Сергей Владимирович – начальник 21 ПСЧ ФКГУ «ОФПС по Смоленской области» (по согласованию);
- Позняк Ольга Георгиевна - председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Брехова Ольга Викторовна  - начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Андрианов Валерий Александрович - главный специалист по мобилизационной работе и безопасности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Щербаков Александр Сергеевич – начальник Центра в/ч 33790-В (по согласованию);
- Иванов Александр Иванович – председатель Гагаринской районной Думы (по согласованию);
- Савицкий Александр Викторович – главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию).


