
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 28.09.2018                                                                                                 № 1235 
  
 
О создании антитеррористической комиссии 

Камешковского района и рабочей группы  

антитеррористической комиссии для  

безотлагательного рассмотрения вопросов 

антитеррористической направленности» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 № 82-ФЗ  «О 

внесении  изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона от  06. 03. 2006 № 

35-ФЗ «О  противодействии  терроризму»,  руководствуясь  статьей  45  Устава  

района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать антитеррористическую комиссию Камешковского района 

(приложение №1) и рабочую группу антитеррористической комиссии для 

безотлагательного рассмотрения вопросов антитеррористической 

направленности (приложение №2). 

2. Постановления администрации Камешковского района от 31.01.2014 № 

163 «О создании антитеррористической комиссии Камешковского района и 

рабочей группы антитеррористической комиссии для безотлагательного 

рассмотрения вопросов антитеррористической направленности», от 07.11.2017 

№ 1595 «О внесении изменений в постановлении администрации района от 

31.01.2014 № 163 «О создании антитеррористической комиссии Камешковского 

района и рабочей группы антитеррористической комиссии для 

безотлагательного рассмотрения вопросов антитеррористической 

направленности», от 15.02.2018 № 223 «О внесении изменений в 

постановлении администрации района от 31.01.2014 № 163 «О создании 

антитеррористической комиссии Камешковского района и рабочей группы 

антитеррористической комиссии для безотлагательного рассмотрения вопросов 

антитеррористической направленности» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит обнародованию на официальном сайте администрации района.  

 

Главы администрации района                                 А.З.Курганский 
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                                                                          Приложение № 1 

                                                               к постановлению администрации района 

                                                                          от 28.09.2018 № 1235 

 

С О С Т А В 

антитеррористической комиссии Камешковского района 

 

Курганский Анатолий 

Захарович 

- глава администрации Камешковского 

района, председатель комиссии   

Бурдюгов Роман Владимирович - начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по Камешковскому 

району, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Пичугов Николай Васильевич - заведующий отделом общественной 

безопасности управления делами 

администрации района, секретарь 

комиссии 

         
         Члены комиссии: 

 

 

Величко Максим Викторович - сотрудник отдела УФСБ России по 

Владимирской области в г. Коврове (по 

согласованию) 

Власов Алексей Дмитриевич - директор МУ «ЕДДС» Камешковского 

района 

Галашин Илья Александрович начальник федерального государственного  

казенного учреждения «8 отряд 

федеральной противопожарной службы» 

по Владимирской области» (по 

согласованию) 

Игонина Надежда Федоровна - глава администрации муниципального 

образования Второвское (по 

согласованию) 

Князева Евгения Владимировна - начальник филиала по Камешковскому 

району федерального казённого 

учреждения Уголовно-исполнительная 

инспекция Управление федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Владимирской области (по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское (по 

согласованию) 
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Кацуба Сергей Викторович - заместитель начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Камешковскому району (по согласованию) 

Левина Светлана Викторовна - заведующий отделом жизнеобеспечения 

населения администрации района 

Львова Наталья Викторовна - глава администрации муниципального 

образования Пенкинское (по 

согласованию) 

Наумова  Наталья Дмитриевна               - начальник управления делами 

администрации района 

Никитин Иван Николаевич - начальник отдела военного комиссариата 

Владимирской области по Камешковскому 

району (по согласованию) 

Опалева Валентина Сергеевна - глава администрации муниципального 

образования Вахромеевское (по 

согласованию) 

Соловьев Дмитрий 

Анатольевич 

- глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по 

согласованию) 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации 

района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства 

Тимкин Сергей Леонидович  - главный врач ГБУЗ ВО «Камешковская 

ЦРБ» (по согласованию) 

Шеламкова Вера 

Александровна  

- заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района. 

Юшин Артем Владимирович - начальник ПЦО №2 ОВО по Коврову и 

Ковровскому району — филиала ФГКУ 

УВО ВНГ России по Владимирской 

области (по согласованию) 
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                                                                                     Приложение № 2 

                                                            к постановлению администрации района 

                                                                                от  28.09.2018 № 1235 

 

Состав 

рабочей группы антитеррористической комиссии Камешковского района для 

безотлагательного рассмотрения вопросов антитеррористической 

направленности 

 

Кацуба Сергей Викторович - заместитель начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Камешковскому району, руководитель 

группы (по согласованию)  

Курганский Анатолий Захарович  - глава администрации Камешковского 

района  

Пичугов Николай Васильевич - заведующий отделом общественной 

безопасности управления делами 

администрации района, секретарь группы 

  

             Члены  группы 

 

Власов Алексей Дмитриевич - директор МУ «ЕДДС» Камешковского 

района 

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 

администрации района, заместитель 

руководителя группы 

Наумова  Наталья Дмитриевна               - начальник управления делами 

администрации района 

Никитин Иван Николаевич - начальник военного комиссариата по 

Камешковскому району 

(по согласованию) 

Травин Игорь Алексеевич  - заместитель главы администрации 

района по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства 

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района 

Юшин Артем Владимирович - начальник ПЦО №2 ОВО по Коврову и 

Ковровскому району — филиала ФГКУ 

УВО ВНГ России по Владимирской 

области (по согласованию) 

    


	от 28.09.2018                                                                                                 № 1235

