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Об утверждении Состава 
антитеррористической комиссии 
в Горнозаводском городском округе 

 

 

Руководствуясь пунктом 7.1. части 1 статьей 16 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 28 мая 

2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 

преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», решением председателя антитеррористической комиссии в 

Пермском крае от 29 августа 2018 г. №10-02.1-16-1, статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Состав антитеррористической комиссии в 

Горнозаводском городском округе. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова , 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 09.10.2018 № 1081 

 

СОСТАВ  

антитеррористической комиссии в Горнозаводском городском округе  

 

Афанасьев А.Н. 

 

 

 - глава муниципального района - глава администрации 

Горнозаводского муниципального района, председатель 

комиссии 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры, 

заместитель председателя комиссии 

 

Шемелин А.В. 

 

 

- начальник отделения в г. Лысьва УФСБ России по 

Пермскому краю, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

 

Кондакова Е.И. 

 

- главный специалист отдела гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Киселева Л.А. - начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Костарева Н.В. - начальник ЕДДС Горнозаводского муниципального 

района 

 

Мозолевский И.В. 

 

- врио начальника Отделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Горнозаводскому району 

(по согласованию) 

 

Панькова И.А. - начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Стельмах А.Г. 

 

 

 

 

- заместитель начальника отряда противопожарной 

службы Пермского края ГККУ «27 отряд 

противопожарной службы Пермского края»  

(по согласованию) 
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Сысолина О.А.  - заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 

Ункенфуг А.Н. 

 

- инспектор отделения ЛРР по Горнозаводскому району 

Управления Росгвардии по Пермскому краю, старший 

лейтенант полиции (по согласованию) 

 

Шинкевич В.В. - заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 

 


