
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 16 » августа 2016 г.   № 134 

                            пос. Красная Заря 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краснозоренского района 

№ 160 от 18 июля 2011 года  

«О создании антитеррористической 

комиссии, утверждении её состава, 

регламента и положения 

антитеррористической комиссии» 

 

 

В  связи с кадровыми изменениями в составе антитеррористической 

комиссии Краснозоренского района Орловской области, администрация 

Краснозоренского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Постановление администрации Краснозоренского района № 

160 от 18 июля 2011 года «О создании антитеррористической комиссии, 

утверждении её состава, регламента и положения антитеррористической 

комиссии» изменения, изложив Приложение 1 в новой редакции: 

«Состав антитеррористической комиссии Краснозоренского района 

Орловской области»: 

Председатель  комиссии: 

Пряжников Иван Андреевич – Глава Краснозоренского района 

Заместитель председателя комиссии: 

Щеглов Александр Иванович - начальник пункта полиции по 

обслуживанию Краснозоренского муниципального района МО МВД России 

«Новодеревеньковский» (по согласованию); 

Секретарь комиссии: 

Павлов Юрий Борисович  -  начальник отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации 

Краснозоренского района.  

 



 

 

Члены комиссии: 

Васильченко Пётр Константинович - главный врач бюджетного 

учреждения здравоохранения Орловской области «Краснозоренская 

центральная районная больница», председатель районного Совета  народных 

депутатов Краснозоренского района (по согласованию); 

Моргунов Сергей Александрович -  начальник Пожарно-спасательной 

части № 24 по охране посёлка Красная Заря и Краснозоренского района» (по 

согласованию); 

Бакулина Елена Викторовна  –  начальник юридического отдела 

администрации Краснозоренского района; 

Огарев Антон Петрович  –  начальник отделения УФСБ России по 

Орловской области в п. г. т. Верховье (по согласованию); 

Ивановский Сергей Францевич - начальник Краснозоренского газового 

участка АО «Газпром Газораспределение Орёл» филиал в посёлке Верховье (по 

согласованию); 

2.  Отменить Постановление администрации Краснозоренского района 

от 3 декабря  2015 года № 271 «О внесении изменений в постановление 

администрации Краснозоренского района № 160 от 18. 07. 2011 года «О 

создании антитеррористической комиссии, утверждении её состава, 

регламента и положения антитеррористической комиссии». 

3. Постановление подлежит обнародованию. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

      

 

Глава района                                                  И.А.Пряжников 

 

 

 

 

 

 


