
  

 
 

 

 

Во исполнение Федерального Закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», решения председателя антитеррористической 

комиссии в Пермском крае от 29.08.2018 N 10-02.1-16-1, статьи 3 Устава 

муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края», в целях 

дальнейшего совершенствования антитеррористической деятельности, укрепления 

взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края на территории Чусовского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав антитеррористической комиссии в 

Чусовском городском округе. 

2. Назначить руководителем аппарата антитеррористической комиссии в 

Чусовском городском округе заместителя главы Чусовского городского округа по 

общественной безопасности и муниципальному контролю. 

3. Возложить функцию аппарата антитеррористической комиссии в Чусовском 

городском округе по организационному обеспечению деятельности данной 

комиссии на отдел внутренней политики администрации Чусовского городского 

округа. 

4. Антитеррористической комиссии в Чусовском городском округе в своей 

деятельности руководствоваться Положением об антитеррористической комиссии в 

муниципальном районе (городском округе) и Регламентом антитеррористической 

комиссии в муниципальном районе (городском округе), утвержденными решением 

председателя антитеррористической комиссии в Пермском крае от 29.08.2018 N 10-

02.1-16-1. 
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5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района». 

6. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 07.11.2017 N 478 «Об организации антитеррористической 

деятельности в Чусовском муниципальном районе Пермского края»; 

- постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 19.12.2017 N 552 «О внесении изменения в постановление 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 07.11.2017 N 

478 «Об организации антитеррористической деятельности в Чусовском 

муниципальном районе Пермского края»; 

- постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 24.09.2018 N 438 «О внесении изменения в постановление 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 07.11.2017 N 

478 «Об организации антитеррористической деятельности в Чусовском 

муниципальном районе Пермского края»; 

- постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 20.11.2018 N 578 «О внесении изменения в постановление 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 07.11.2017 N 

478 «Об организации антитеррористической деятельности в Чусовском 

муниципальном районе Пермского края». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о главы городского округа - главы  

администрации Чусовского городского округа                               А.М. Митрохин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от 07.02.2020 N 143 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии в Чусовском городском округе  

 

Белов 

Сергей Владимирович 

- глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа, председатель комиссии; 

 

Митрохин 

Андрей Михайлович 

- заместитель главы Чусовского городского округа по 

общественной безопасности и муниципальному 

контролю, заместитель председателя комиссии, 

руководитель аппарата комиссии; 

Царьков 

Евгений Александрович 

- начальник МО МВД России «Чусовской», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

 

Мякишев 

Владислав Михайлович 

- начальник отделения в г. Лысьве УФСБ России по 

Пермскому краю, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 

 

Гришин 

Роман Александрович 

- начальник Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО  

ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию); 

 

Муратов 

Василий Валерьевич 

- заместитель начальника 27-го пожарно-спасательного 

отряда ФПС ГПС 1 разряда Главного управления МЧС 

России по Пермскому краю (по согласованию); 

 

Митченко 

Юрий Сергеевич 

- заместитель начальника Линейного отдела полиции 

на станции Чусовская (по согласованию); 

 

Аллиулов 

Владимир Евгеньевич 

 

- начальник 19 Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Чусовскому, 

Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным 

районам (по согласованию); 

 

Колыванов 

Андрей Сергеевич 

- военный комиссар (города Чусовой, Горнозаводского 

и Чусовского районов Пермского края) (по 

согласованию); 

 

Макидон 

Константин Анатольевич 

- врио начальника ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по 

Пермскому краю (по согласованию); 
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Шубин 

Евгений Владимирович 

- начальник ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по 

Пермскому краю (по согласованию); 

 

Шварев 

Андрей Викторович 

- врио начальника ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по 

Пермскому краю (по согласованию); 

 

Пухтеева  

Ольга Витальевна 

- начальник территориального управления 

администрации Чусовского городского округа; 

 

Агарышева  

Лариса Михайловна 

- начальник отдела внутренней политики 

администрации Чусовского городского округа, 

заместитель руководителя аппарата комиссии; 

 

Костицина 

Ольга Владимировна 

- консультант отдела внутренней политики 

администрации Чусовского городского округа, 

секретарь комиссии; 

 

Лапоногов 

Валерий Владимирович 

- директор МКУ «Управление гражданской защиты»; 

 

Данилов  

Александр Викторович 

- директор МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности»; 

 

Михайлова 

Валентина Анатольевна 

- начальник управления образования администрации 

Чусовского городского округа; 

 

Акинфиев 

Дмитрий Львович 

- начальник управления культуры, молодежной 

политики и туризма администрации Чусовского 

городского округа; 

 

Неймышев 

Александр Анатольевич 

- начальник управления физической культуры и спорта 

администрации Чусовского городского округа; 

 

Долматов 

Олег Борисович 

- главный врач ГБУЗ Пермского края «Чусовская 

больница имени В.Г.Любимова»; 

 

Сибиряков 

Андрей Сергеевич 

- специалист Горнозаводского ЛПУМГ – филиала ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» (по согласованию); 

 

Ерочкин 

Евгений Викторович 

- специалист Гремячинского ЛПУМГ – филиала ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» (по согласованию); 

 

Рязанцев 

Владимир Георгиевич 

- начальник управления безопасности АО «Чусовской 

металлургический завод» (по согласованию). 

 


