
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 »  января  2014 года                                                           № 42

О  внесении  изменений  в  постановление
главы администрации городского округа -
город  Галич  Костромской  области  от
10.03.2009 года № 238
   

В  связи  с  проведёнными организационно-штатными мероприятиями и
изменением  места  работы   некоторых  членов  антитеррористической
комиссии городского округа — город Галич,  

постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  главы  администрации  город-
ского округа — город  Галич Костромской области от 10.03.2009 года № 238
«Об утверждении состава антитеррористической комиссии городского округа
-  город  Галич,  её  рабочей  группе  и  положений  об  антитеррористической
комиссии и её рабочей группе»:

1.1. приложение  №  1  к  постановлению  главы  администрации
городского округа — город Галич от 10.03.2009 года № 238 изложить в новой
редакции (приложение № 1);

1.2. приложение  №  3  к  постановлению  главы  администрации
городского округа - город Галич от 10.03.2009 года № 238 изложить в новой
редакции (приложение № 2);

2. Постановление  администрации  городского  округа  — город  Галич
Костромской области от 19.03.2013 года № 250 «О внесении изменений в
постановление  главы  администрации  городского  округа  -  город  Галич  от
10.03.2009 года № 238» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа - город Галич                А.П.Белов
                                



                                                                                                                       Приложение № 1
                                                                                            к постановлению администрации
                                                                                           городского округа – город Галич

                                         .          от  «20» января 2014 года  № 42

                                                                                                Приложение № 1
к постановлению главы

администрации
городского округа — город Галич

от 10 марта 2009 года № 238

СОСТАВ
антитеррористической комиссии городского округа - город Галич

Костромской области

Председатель комиссии

Белов Алексей 
Павлович

- глава городского округа - город Галич Костромской
  области

Заместитель председателя комиссии

Соловьёв Олег
Николаевич

- первый заместитель главы администрации городского 
округа-город Галич 

Ответственный секретарь

Гайдукевич  Евгений
Михайлович

- помощник главы городского  округа,  возглавляющего
местную  администрацию  по  мобилизационной  работе,
ГО и ЧС 

Члены комиссии:

1 Акоев Роман Николаевич - начальник ФГКУ «2-ОФПС по Костромской области»
(по согласованию)

2 Белехов Алексей 
Викторович

- начальник МО МВД России «Галичский» (по согласо-
ванию)

3 Ёлшин Евгений 
Вениаминович

-  начальник  отделения  УФСБ России  по  Костромской
области в г.Галич (по согласованию)

4 Забродин Николай
Александрович

- главный врач  ОГБУЗ «Галичская окружная больница»
(по согласованию)

5 Кокоулин Александр 
Анатольевич

-начальник   территориального   отдела   Управления
Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском
районе (по согласованию)

6 Мурач Михаил 
Евгеньевич

-начальник ТО НД по Галичскому району (по согласова-
нию)

7 Репко Сергей
Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Костромской
области  по  городу  Галич  и  Галичскому  району  (по
согласованию)

8 Скороходова Светлана
Леонидовна

-  начальник  отдела  образования  администрации
городского округа-город Галич 



 Приложение № 2
                                                                                          к постановлению администрации

                                                                                              городского округа – город Галич
.                                                           от  «20» января 2014 года  №42

Приложение № 3
к постановлению главы администрации

городского округа — город Галич
от 10 марта 2009 года № 238

СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы антитеррористической 
комиссии городского округа - город Галич Костромской области

Руководитель рабочей группы

Соловьёв Олег 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации городского
округа 

                                                 Заместитель руководителя рабочей группы

Шепелев Николай 
Олегович

-  сотрудник  отделения  УФСБ  РФ  по  Костромской
области в г.Галич (по согласованию)

                                                 Члены рабочей группы:

1. Баев Юрий
Геннадьевич

- дознаватель ТО НД по Галичскому району
(по согласованию)

2. Камышев Илья
Александрович

-  начальник  отдела   городского  хозяйства  и  инфра-
структуры администрации городского округа

3. Смирнов Дмитрий 
Станиславович

- заместитель  начальника  ФГКУ  «2-ОФПС  по  Кост-
ромской области» (по согласованию)
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