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АДМИНИСТРАЦИЯ Ю РО ДА ОЫ1ПНСк’А 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04,20] 6 М- 647-11

О внесении изменений в 
постановление Лд м i ш пс грш и ш 
города Обнинска oi 02.Об.2014 
№ 966-п «Об уIнсрждеппп состава 
антитеррористической комиссии 
города Обнинска»

На основании Указа Президента PoccmicKon Федерации о i 15.02.2006 № I 16 
«О мерах по противодействию терроризм)» и в c o o i b c i c i ' b i i i i  с и. 7.1 част  ! а .  16 
Федерального закона РФ oi 06.10.2003 № 131-Ф’} «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и рекомендаций областной 
антитеррористической комиссии при Губернаторе Калужской области (протокол 
от 09.10.2006 №3), в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внеси! изменения в постановление Адмиписiрации города Обнинска от 
02.06.2014 № 966-п «Об утверждении состава антитеррористической комиссии г орода 
Обнинска» следующего содержания:

Г Приложение № 1 «Состав антитеррористической комиссии города 
Обнинска» к постановлению Администрации города Обнинска oi 02.06.2014 Л!1 1>66-ц 
«Об утверждении состава антитеррористической комиссии юрода Обнинска*» 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Кон Iроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города 
п.п.

В.В, Шапша



Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска 
2‘>.(М.201 (> X " М7-П

Состав аипперрорпсшчсской комиссии юрода Обнинска

1. Шашни Владислав Валерьевич - ыава Ад.мшшсфацпп юрода Обнинска, 
председатель комиссии.

2. 1'ремепко Андреи Викюронич - начальник oi/ie.ia в i. Обнинске УФСЪ России 
по Калужской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

3. Паволокил Владимир Васильевич - замесппсль прсдсе.ипедя юродского 
Собрания (по согласованию).

4. Алексинов Владимир Викторович - начальник отдела МВД Российской 
Федерации по городу Обнинску (но согласованию).

5. Сысоев Олег Анатольевич - начальник Ф ГК У  «8 офяд ФНС по Калужской 
облает» (по согласованию).

6. Носов Андрей Олегович - начальник Обнинскою МРО Управления ФСКН  
России по Калужской облает (по coi ласованию).

7. Каменский Никита Владимирович - начальник Межрайонною иенгра 
технической эксплуатации телекоммуникаций юрода Обнинска КФ IIAO 
«РосТелеком» (по согласованию).

Рабочий аппарат антитеррористической комиссии города Обнинска

К. Краско Cepiei'j Псмровпч - начальник М КУ «Управление поделим ГОЧС юрода 
Обнинска». р> ководитель аппарата.

9. Юдин Александр Ссрюевич - помощник начальника М КУ  «Управление по 
делам 1 ОЧС юрода Обнинска», помощник руководителя аппарата.

10, Сонин Александр Нвгспьевич - замесппсль начальника о i дела но 
взаимодействию с государственными и общественными организациями, секретарь 
комиссии.


