
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.06.2019                                                                                            № 365 

         

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 17.07.2017 № 455 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 17.07.2017 № 455 «О межведомственной рабочей группе по 

противодействию идеологии терроризма при муниципальной 

антитеррористической комиссии МО «Ахтубинский район» изменение, 

изложив состав межведомственной рабочей группы по противодействию 

идеологии терроризма при муниципальной антитеррористической комиссии 

МО «Ахтубинский район», утвержденный постановлением, в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы». 
 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

                                                                                 от14.06.2019 № 365 
 

                                                                  

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по противодействию идеологии  

терроризма при муниципальной антитеррористической комиссии  

МО «Ахтубинский район» 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

 

Мещанинова М.А. 

 

- заместитель главы администрации - 

начальник управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Заместитель руководителя рабочей группы:  

 

Огарков А.А.   - оперативный уполномоченный 

отдела ФСБ в г. Ахтубинске                       

(по согласованию) 

 

Секретарь рабочей группы:  

  

Литвинова Ю.В.                                   - начальник отдела по работе со СМИ, 

силовыми структурами и 

общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

 

Члены рабочей группы:  

  

Анищенко И.В. 

 

- иерей - благочинный храмов 

Ахтубинского округа Ахтубинской 

Епархии (по согласованию) 

Гаджиев З.Г. - заместитель главы администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Кабдунова Т.С. - директор МБУ «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи» 

управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Колычева Т.В. - главный специалист-методист 



управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Лаврова О.В. 

 

- главный специалист управления 

культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Малахов А.А. 

 

- заместитель начальника отдела - 

начальник полиции ОМВД России                 

по Ахтубинскому району                             

(по согласованию) 

Меньщиков П.В. - сотрудник отдела ПУ ФСБ России в        

г. Ахтубинске  (по согласованию)  

Султангалиев Р.А. 

 

- имам Ахтубинского района 

Астраханского регионального 

Духовного Управления мусульман               

(по согласованию) 

 

 

 

Верно:   
 


