
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
 
22.04.2013 № 354   
п. Рефтинский 
 
 
 

О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 

городском  округе Рефтинский 
 

 
 

В соответствии  с пунктом 7.1. части 1 статьи 16 Федерального закона 
от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 30.12.2012 года), в 
целях обеспечения деятельности по противодействию терроризму на 
территории городского округа Рефтинский, на основании  пункта  8 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать антитеррористическую комиссию по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в 
городском округе Рефтинский (приложение №1). 

2. Считать постановление от 29.01.2009 года № 36 «О создании    
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений в городском округе Рефтинский» 
утратившим силу. 

3. Данное постановление опубликовать в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
помощника главы по ГО и ЧС А.В. Титова. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                        С. Г. Пшеницын 
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                                                                                                 Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от «___»________2013 года №___ 
«О создании антитеррористической 
комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его 
проявления в городском  округе 
Рефтинский» 

 
 
 

                                                    СПИСОК 
членов антитеррористической комиссии по профилактике терроризма,                               

минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
в городском округе Рефтинский 

 
С.Г. Пшеницын - глава городского округа Рефтинский, председатель 
комиссии; 
А.В. Титов – помощник главы по ГО и ЧС, заместитель председателя; 
Е.В. Черемных – специалист 1 категории по ГО и ЧС, секретарь комиссии; 

     
    Члены комиссии: 

Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной 
политике; 
К.В. Смоляков – ведущий специалист по антитеррору службы 
безопасности ОАО «Энел ОГК-5» филиала Рефтинской ГРЭС (по 
согласованию); 
А.И. Лобов– директор по общим вопросам ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» (по согласованию); 
И.Р. Усманов – главный врач ГБУЗ «Рефтинская городская больница», 
руководитель здравоохранения (по согласованию); 
В.Г. Калугин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа 
Рефтинский; 
В.В. Корнилов – начальник отделения полиции №5 «дислокация пгт 
Рефтинский межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по 
согласованию); 
Ф.А. Дударев – начальник отделения УФСБ РФ по Свердловской области 
в городе Асбесте (по согласованию).   

 
 
    Специалист 1 категории по ГО и ЧС                                        Е.В. Черемных      


	Глава городского
	округа                                                                                        С. Г. Пшеницын

