
 

  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                        JАКААН 

от «18» июля 2018 года № 351 – р 

с. Шебалино 

 

О внесении изменений в состав муниципальной антитеррористической 

комиссии администрации МО «Шебалинский район» 

 

         В связи с оперативностью решения вопросов, касающихся 

антитеррористической защищенности, внести в состав Муниципальной 

антитеррористической комиссии МО «Шебалинский район» следующие 

изменения: 

1. Ввести в состав комиссии: 

- Гуляеву Эльвиру Петровну – заместителя главы администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район» по аграрной политике, экономике, 

предпринимательству, имущественным и земельным отношениям; 

- Берестенникова Александра Викторовича – главного врача БУЗ РА 

«Шебалинская РБ» (по согласованию); 

- Шипилина Александра Ивановича – начальника пожарной части № 7 с. 

Шебалино (по согласованию). 

2. Утвердить состав муниципальной антитеррористической комиссии МО 

«Шебалинский район» в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

- Цыгулев А. С. – глава администрации района (аймака) МО «Шебалинский 

район»; 

Заместитель председателя комиссии: 

- Танишев Э. В. – начальник отделения полиции МВД России по 

Шебалинскому району (по согласованию); 

Секретарь комиссии: 

- Тукеев В. А. – старший оперативный дежурный МКУ «По делам ГОЧС и 

ЕДДС МО «Шебалинский район»; 
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Члены комиссии: 

- Тысов А. М. – представитель УФСБ России по Республике Алтай (по 

согласованию); 

- Золотухина Т. М. – первый заместитель главы администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район»; 

- Гуляева Э. П. – заместитель главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» по аграрной политике, экономике, 

предпринимательству, имущественным и земельным отношениям; 

- Манинов У. У. – заместитель главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» по вопросам ЖКХ, градостроительства и 

архитектуры, дорожному и лесному хозяйству, связи и энергетике; 

- Чаптынов Б. П. – директор МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО 

«Шебалинский район»; 

- Жигарев А. И. – военный комиссар Майминского, Чемальского и 

Шебалинского районов Республики Алтай (по согласованию); 

- Димаков М. А. – старший инспектор ФГКУ «ОВО ВНГ России по 

Республике Алтай, капитан полиции (по согласованию); 

- Шипилин А. И. – начальник пожарной части № 7 с. Шебалино (по 

согласованию); 

- Берестенников А. В. – главный врач БУЗ РА «Шебалинская РБ» (по 

согласованию). 

   

Глава администрации  

района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                           А. С. Цыгулев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тукеев В. А. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

1. Заместитель главы администрации 

района (аймака) МО «Шебалинский район»           Э. П. Гуляева 

  

2. Управление делами администрации 

района (аймака) МО «Шебалинский район»  И. О. Устюжанина

    

3. И. о. начальника юридического отдела 

администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»         А. М. Майманов 


