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Администрация Карагинского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

проект
«___»                   2018 г.                                     						№ 

					п. Оссора

О внесении изменений в Постановление администрации Карагинского муниципального района от 25.09.2018 № 402  «Об утверждении состава антитеррористической комиссии, положения об антитеррористической комиссии, регламента организации деятельности антитеррористической комиссии в Карагинском муниципальном районе в Камчатском крае»
	В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 06 марта 2006 года «О противодействии терроризму» с внесенными изменениями от 06 июля 2016г. № 374-ФЗ, от 18.04.2018 № 82-ФЗ в и в целях обеспечения координации деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Карагиском муниципальном районе по профилактике терроризма и экстремизма и, установления общих правил организации деятельности антитеррористической комиссии в Карагинском муниципальном районе, а так же минимизации и ликвидации последствий их проявлений, 

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в постановление администрации Карагинского муниципального района от 25.09.2018 № 402  следующие изменения:

1.1.Состав антитеррористической комиссии в Карагинском муниципальном районе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Пункты 2 и 3 постановления считать утратившими силу.

	Антитеррористической комиссии в Карагинском муниципальном районе в своей деятельности руководствоваться Положением об  антитеррористической комиссии в Камчатском крае, утвержденным решением антитеррористической комиссии Камчатского края от  03.09.2018 № 4.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Карагинского
муниципального района								В.Н. Гаврилов

Согласованно:
Начальник правового отдела							И.Н. Новикова

Исп. Захарова Н.В.
Приложение к постановлению
Администрации Карагинского муниципального района
от «____» ________2018г. №____


СОСТАВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
В КАРАГИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Гаврилов Владислав Николаевич
- Глава Карагинского муниципального района, председатель комиссии;

Малиновский Юрий  Викторович


Захарова Надежда Владимировна
- ВрИО начальника отделения  в п. Оссора УФСБ России по Камчатскому краю в Карагинском районе (по согласованию), заместитель председателя;

- Начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района,  секретарь комиссии;

Торчуа Оксана Владимировна
- И.о. специалиста по мобилизационной работе отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района;

Члены комиссии:

Шафранская Наталья Вячеславовна
- Председатель Совета Депутатов Карагинского муниципального района (по согласованию);

Мининберг Владимир Владимирович
- Начальник ОП № 18 Корякского МО МВД России (по согласованию);

Баженов Александр Сергеевич

- Начальник пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию).







Рассылка в дело, ГО и ЧС, Отделение  в п. Оссора УФСБ России по Камчатскому краю в Карагинском районе


