
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28.02.2019 № 160 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической 

комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления в городском округе Рефтинский»  

(в редакции от 21.02.2019 года) 

 

 

 

Во исполнение решения Антитеррористической комиссии в Свердловской 

области от 20.09.2018 года №1, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической 

комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления в городском округе Рефтинский» (в редакции от 

21.02.2019 года): 

1.1. Дополнить пунктом 17 Положение об антитеррористической комиссии 

по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявления в городском округе Рефтинский следующего содержания: 

«17. Комиссия имеет свой бланк (приложение № 1 к Положению).» (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 28.02.2019 

№ 160 «О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 11.10.2018 года 

№ 698 «О создании 

антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявления в 

городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 21.02.2019 года) 

 
Приложение № 1 

к Положению об 

антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявления в 

городском округе Рефтинский 

Форма 

 

Образец Бланка антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 

городском округе Рефтинский 

 

 

 

 

 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

 
ул. Гагарина, 13 

п. Рефтинский 

Свердловская обл., 624285 

тел. 8(34365) 3-05-35, факс 3-47-48 

E-mail: reft@goreftinsky.ru 

 

________________ № __________                                             

на № _______от _____________ 

 


