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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
26.04.2018 № 275 
п. Рефтинский  

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.02.2018 года № 146 «О создании антитеррористической 

комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский»  

(в редакции от 02.04.2018 года) 
 
 
 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 21.02.2018 года № 146 «О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский» (в редакции от 02.04.2018 года), 
изложив приложение № 3 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

И. о. главы 
Заместитель главы 
администрации                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 26.04.2018 № 275 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
21.02.2018 года № 146 «О создании 
антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский» (в редакции 
от 02.04.2018 года) 

 
 
 

                                                  СОСТАВ 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском 
округе Рефтинский 

 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель;  
2. В.Н. Верук – заместитель главы администрации, заместитель председателя; 
3. П.В. Горохов – начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области 

г. Асбеста (по согласованию), заместитель председателя; 
4. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
5. А.В. Белов – начальник контрольно – пропускной службы ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию); 
6. С.Ф. Магалимов – ведущий специалист по антитеррору службы 

безопасности ПАО «Энел Россия» филиала «Рефтинская ГРЭС»; 
7. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по 

Свердловской области по городу Асбесту (по согласованию); 
8. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского отдела вневедомственной 

охраны - филиал Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области» (по согласованию); 

9. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация 
пгт. Рефтинский) (по согласованию); 

10. О.А. Чакин – и.о главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская городская 
больница» (по согласованию); 

11. А.Г. Жугрин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа 
Рефтинский; 

12.  В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский. 


