
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 09 августа 2021 года № 359-р 
 
 

п. Березник 

 
 

О создании антитеррористической комиссии  
муниципального образования  

«Виноградовский муниципальный район» 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года          
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п.п. 6.1 п. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», в связи с кадровыми изменениями: 

1. Утвердить прилагаемый состав антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д.  
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» - http://vinogradovsky.ru. 

3. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 19 апреля 2021 года № 163-р «О создании 
антитеррористической комиссии муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район». 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

http://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» 
от 09 августа 2021 года № 359-р 

 
 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии  

муниципального образования  
«Виноградовский муниципальный район» 

 
 

Председатель комиссии: 
 

Первухин А.А. – временно исполняющий обязанности главы МО 
«Виноградовский муниципальный район». 
 

Заместители председателя:  
 
Лодыгин Е.Н. 
 

–  сотрудник отделения в г. Новодвинске РУФСБ России по 
Архангельской области (по согласованию); 
 

Иманов И.К. – начальник ОМВД России по Виноградовскому району. 
 

Секретарь комиссии: 
 

Ковалева Г.И. – главный специалист отдела защиты населения и территорий 
от ЧС и ГО администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район». 
 

Члены комиссии: 
 
Рожков А.С.  – начальник отдела по защите населения и территорий от ЧС и 

ГО администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район»; 
 

Тараканов О.С.  – временно исполняющий обязанности заместителя начальника 
ОМВД России по Виноградовскому району;  
 

Лепина А.С. – помощник прокурора Виноградовского района;  
 

Ефремова Е.С. – начальник отдела образования МО «Виноградовский 
муниципальный район»; 
 

Патрекеев В.В. – председатель муниципального Собрания МО 
«Виноградовский муниципальный район»; 
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Уродков К.С. – исполняющий обязанности заместителя начальника ОНДиПР 
Виноградовского и Шенкурского районов; 
 

Жук К.И. – начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики 
администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район»; 
 

Гнездов С.В. – редактор отдела по работе с органами местного 
самоуправления ГАУ Архангельской области ИД 
«Двиноважье»; 
 

Ильин А.М. – исполняющий обязанности директора ГБПОУ АО 
«Березниковский индустриальный техникум»; 
 

Попов А.А. – помощник начальника отделения планирования 
предназначения подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Архангельской области по 
Холмогорскому и Виноградовскому районам. 
 

Представитель от Управления Росгвардии по Архангельской области по 
согласованию 
 


