
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
07.04.2015  №  221 
п. Рефтинский 
 
 

 
О внесении изменений в постановление главы  

городского округа Рефтинский от 22.04.2013 № 354  
«О создании антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 

Рефтинский»  
 

 
 

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с пунктом 32   части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 22.04.2013 года № 354 «О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления в городском округе Рефтинский», изложив состав 
антитеррористической комиссии в городском округе Рефтинский в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
помощника главы по ГО и ЧС В.П. Паклина. 
 
 
 
Глава городского 
округа                            С.Г. Пшеницын 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский  
от ____________________№ ___________  
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от  
22.04.2013 года № 354 «О создании 
антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский» 

 
 

 
СОСТАВ 

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

в городском округе Рефтинский 
 

1. С.Г. Пшеницын – глава городского округа Рефтинский, председатель;  
2. В.П. Паклин – помощник главы по ГО и ЧС, заместитель председателя; 
3. Е.В. Ремезова – специалист 1 категории по ГО и ЧС, секретарь. 
Члены комиссии: 
4. Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной 

политике; 
5. А.И. Лобов – директор по общим вопросам ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (по согласованию); 
6. К.В. Смоляков – ведущий специалист по антитеррору службы 

безопасности ОАО «Энел Россия» филиала «Рефтинская ГРЭС» (по 
согласованию); 

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

8. И.Р. Усманов – главный врач ГБУЗСО «Рефтинская городская 
больница» (по согласованию); 

9. В.Г. Калугин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа 
Рефтинский; 

10. П.В. Горохов – начальник отделения ФСБ города Асбеста (по 
согласованию); 

11. В.П. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское»; 
12. И.В. Соколова – директор ЕДДС городского округа Рефтинский. 

  
 
 

 
 


