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О внесении изменений в Состав 
антитеррористической комиссии 
администрации Горнозаводского  
муниципального района, утвержденный  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального 
района от 23.03.2017 № 264  
 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Состав антитеррористической комиссии 

администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

23 марта 2017 г. № 264 «Об утверждении Положения и Состава 

антитеррористической комиссии администрации Горнозаводского 

муниципального района (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 20.11.2017 № 1296)», утвердив его в 

прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 20.11.2017 № 1296 «О внесении 

изменения в Состав антитеррористической комиссии администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 23.03.2017 № 264». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. 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 

27.03.2018 355 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 27.03.2018 № 355 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 23.03.2017 № 264 

 

СОСТАВ  

антитеррористической комиссии администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

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 

 

Актиев Р.Р. - начальник Отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Горнозаводскому району, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Кондакова Е.И. 

 

- главный специалист отдела гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Гнусова Л.В. 

 

- глава Медведкинского сельского поселения – 

председатель Совета депутатов Медведкинского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

Кононенко А.В. - глава Бисерского сельского поселения – председатель 

Совета депутатов Бисерского сельского поселения  

(по согласованию) 

 

Костарева Н.В. - начальник ЕДДС Горнозаводского муниципального 

района 

 

Назарова Е.С. - глава Сарановского сельского поселения – глава 

администрации Сарановского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Панькова И.А. - начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 
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Роман В.Т. - главный врач ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская 

районная больница» (по согласованию) 

 

Рыбникова Д.И. - глава сельского поселения – председатель Совета 

депутатов Кусье-Александровского сельского поселения 

(по согласованию) 

 

Сибирякова З.В. - глава сельского поселения – председатель Совета 

депутатов Пашийского сельского поселения  

(по согласованию) 

 

Ситникова Е.Р. 

 

- глава сельского поселения – председатель Совета 

депутатов Теплогорского сельского поселения  

(по согласованию) 

 

Семенова Г.С. 

 

- глава Горнозаводского городского поселения - 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Стельмах А.Г. – заместитель начальника отряда противопожарной 

службы Пермского края ГККУ «27 отряд 

противопожарной службы Пермского края»  

(по согласованию) 

 

Сысолина О.А. - заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Шинкевич В.В. - заведующий отделом гражданской защиты аппарата            

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Шемелин А.В. - начальник отделения в г. Лысьва УФСБ России по 

Пермскому краю (по согласованию) 

 


