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Содержание:  

                АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                 

     От  06.07.2020  № 268 
    О внесении изменения в постановление 

    администрации района от 29.07.2019 № 375

        В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации Белозерского муниципального района и организациях 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1.Внести изменение в постановление администрации района от 29.07.2019 № 375 «Об антитеррористической комиссии Бело-
зерского муниципального района», изложив  приложение 3 «Состав антитеррористической комиссии Белозерского муниципального 
района» в новой редакции, согласно приложению к  настоящему постановлению.

      2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
      3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Бело-

зерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района:                        Д.А. Соловьев        

        

Приложние к постановлению
администрации района

от 06.07.2020 № 268
     

«Утвержден
 постановлением руководителя

администрации района
от 29.07.2019 №  375

(приложение 3)

Состав
антитеррористической комиссии

Белозерского муниципального района

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е администрации Белозерского муниципального района  от  06.07.2020  № 268  «О внесе-
нии изменения в постановление  администрации района от 29.07.2019 № 375»
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(далее – комиссия)

Соловьев Д.А. - руководитель администрации района, председатель комиссии;

Шаров В.В. – первый заместитель руководителя администрации района, заместитель председателя комиссии;

Ворожцов А.В.– начальник отдела МП, ГО и ЧС администрации района, секретарь;

Бакулина Н.А.- старший методист отдела МП, ГО и ЧС администрации района, секретарь комиссии;

Даниловцев Д.Н. –  заместитель начальника    МО МВД России «Белозерский» (по согласованию);

Козлов П.В. – сотрудник отделения в г. Кириллове УФСБ России по Вологодской области (по согласованию);

Якунин П.Н. –  начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Вологодской области;

Фомин В.Н. – директор МКУ «ЕДДС Белозерского муниципального  района» (по согласованию);

Ефремов И.В. – и.о. главного врача БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию).

     

Аппарат антитеррористической комиссии

Белозерского муниципального района

Логинов Д.Д. – управляющий делами администрации района;

Ворожцов А.В. начальник отдела МП, ГО и ЧС администрации района;

Бакулина Н.А.  – старший методист отдела МП, ГО и ЧС администрации района, секретарь комиссии.»


