
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25.12.2018                                          № 807 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 28.04.2018 № 286 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район» 

от 24.04.2018 № 286 «Об утверждении состава антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Ахтубинский район» изменение, 

изложив состав антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Ахтубинский район», утвержденный постановлением, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО ОМСУ 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». 

 

 

И.о. главы администрации                                                             И.В. Чевиленко 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

                                                                                                от25.12.2018 №807 
 

                                                                  

Состав 

антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

Председатель комиссии:  

Кириллов А.А. - глава МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя комиссии:  

Гаджиев З.Г. - заместитель главы администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь комиссии:  

Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе со 

СМИ, силовыми структурами и 

общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

  

Члены комиссии:  

Гамботов М.Б. - начальник ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Астраханской области» (по 

согласованию) 

Глушко А.В. 

 

- начальник отдела по делам ГОЧС               

и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Дворецкий С.А. - начальник отдела ПУ ФСБ России в                     

г. Ахтубинске (по согласованию) 

Лебедева Е.А. - ведущий инспектор отдела по делам 

ГОЧС и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Малахов А.А. - начальник ОМВД России по 

Ахтубинскому району (по 

согласованию) 

Маховиков В.В. - заместитель начальника штаба 

ГЛИЦ им. В.П. Чкалова (по 

согласованию) 

Новак С.Н. - председатель Совета                               



МО «Ахтубинский район» (по 

согласованию) 

Орлов А.А. - начальник Ахтубинского 

таможенного поста (по 

согласованию) 

Чижов О.И. - начальник отдела ФСБ                         

г. Ахтубинске (по согласованию) 

Шваб С.В. - начальник отделения 

вневедомственной охраны по 

Ахтубинскому району - филиала                                                            

ФГКУ ОВО войск национальной 

гвардии России по Астраханской 

области (по согласованию) 
 

 

 

Верно:   
 


