
 

  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                               JААКАН 

 

« 14 » марта 2017 г. № 219-р .         
                                                                                       с. Шебалино                                   

 

  

О внесении изменений в состав муниципальной антитеррористической комиссии 

администрации МО «Шебалинский район» 

 

         В связи с кадровыми изменениями  в администрации МО 

«Шебалинский район», а так же в отделении полиции № 3 ММО МВД 

«Онгудайский»  внести в состав Муниципальной антитеррористической 

комиссии МО «Шебалинский район» (далее МАК) следующие изменения: 

 1. Вывести из состава МАК 

    -Владимирова П.И., заместитель главы администрации МО «Шебалинский 

район» по социальным вопросам в связи с увольнением; 

    - Куликову С.Н., заместитель главы администрации МО «Шебалинский 

район», в связи с увольнением    

    - Соловьева Д.А., начальника отделения полиции № 3 ММО МВД 

«Онгудайский»  в связи с переводом к новому месту службы 

 

 2. Ввести в состав МАК  

    - Бондаренко Е. А. , начальника отделения полиции № 3 ММО МВД 

«Онгудайский» , в качестве Заместителя Председателя МАК (по 

согласованию) 

    - Золотухину Т. М., первого заместителя главы администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район» по социальным вопросам; 

   - Манинова У.У., заместителя главы администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район» по вопросам ЖКХ, градостроительства и 

архитектуры, дорожному и лесному комплексу, связи и энергетике.  

   3.    Утвердить состав муниципальной антитеррористической комиссии МО 

«Шебалинский район» в следующем составе: 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 



Председатель комиссии: Цыгулев А. С., глава администрации района              

(аймака) МО «Шебалинский район»  

                                         

  Заместитель председателя комиссии: - Бондаренко Евгений Александрович, 

начальник отделения полиции № 3 ММО МВД 

«Онгудайский»   (по согласованию) 

Секретарь комиссии :  Шелепова Т.А. , главный специалист по   

                                       мобилизационной работе администрации МО 

«Шебалинский район» 

   Члены комиссии:  Метреев В.А. – представитель УФСБ России по                                                   

Республике Алтай (по согласованию) 

 Золотухина Т. М. – Первый заместитель главы                                         

администрации МО «Шебалинский район» по 

социальным вопросам; 

Манинов У. У. – заместитель главы администрации 

МО «Шебалинский район» по вопросам ЖКХ, 

градостроительства и архитектуры, дорожному и 

лесному комплексу, связи и энергетике 

Шнайдер А. А. – военный комиссар Майминского, 

Чемальского и Шебалинского районов Республики 

Алтай  (по согласованию)                                        

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

                                                ЕДДС» 
 

 

 
 

 

Глава администрации  

района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                           А. С. Цыгулев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. : Шелепова Т. А.  

тел 8(38849) 22025 


