
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От        30.08.2018                                                           №   1795                                                         

    
Об утверждении антитеррористической комиссии 
Александровского района 

 

 В целях решения вопросов местного значения по организации охраны 

общественного порядка на территории Александровского района, участия в 

профилактике терроризма и экстремизма, обеспечения согласованных 

действий органов местного самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих структур, предприятий, учреждений различных форм 

собственности, общественных объединений и граждан, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму"(в ред. от 18.04.2018 № 82-ФЗ),  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии Александровского 

района согласно приложению. 

2. Постановление администрации Александровского района от 

12.10.2017 № 2388 «Об антитеррористической комиссии, отмене  

постановления от 26.10.2011 года № 2484 «Об антитеррористической 

комиссии» признать утратившим силу.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации района           И.А.Першин 
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Приложение  

к постановлению 

администрации района 

    от 30.08.2018     № 1795  

 

СОСТАВ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА 

 

Першин И. А.  - Глава  администрации  района,                                                                    

председатель комиссии; 

Зуев М.А. -начальник ОУФСБ РФ по Владимирской 

области в г. Александрове, заместитель 

председателя комиссии; 

Михалевская О.Н. 

 

 

Члены комиссии: 

 - консультант отдела организационной и 

контрольной работы, кадров и по обращению 

граждан, секретарь комиссии. 

 

Макаров В.П. 

 

- начальник отдела МВД России по  

Александровскому району; 

Павлов А.А. - начальник  МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС Александровского района»; 

Пономарев А.С. - врио начальника Федерального 

государственного казенного  учреждения «2 

отряд федеральной противопожарной службы по 

Владимирской области»; 

Сильчихин В.А. -начальник ОВО по Александровскому району-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Владимирской области», майор полиции;  

Новиков М. В. 

 

 

- начальник отдела военного комиссариата 

Владимирской области по г. Александрову и 

Александровскому району (по согласованию); 

Балаев А.В. - начальник ЛОП на ст. Александров (по 

согласованию); 

Микунов И. Н. - начальник федерального бюджетного 

учреждения «Межрайонная уголовная 

исполнительная инспекция № 2» УФСИН России 

по Владимирской области (по согласованию); 

Кузьмина Л.М. - глава Александровского района (по 

согласованию); 

Бурзиев Р.Н. - первый заместитель главы администрации 

района по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре(по согласованию); 

Поваляева С. В.   - заместитель главы администрации района, 

начальник управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства; 



Тихонова Е.М. 

 

-начальник финансового управления 

администрации Александровского района(по 

согласованию); 

Шульга Е.В. - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам(по согласованию); 

Бояркова О.И. - Глава администрации МО г. Струнино (по 

согласованию); 

Павлов И.В. - Глава администрации МО п. Балакирево (по 

согласованию); 

Емельянова Л.Ю. - Глава администрации МО г. Карабаново (по 

согласованию); 

Федулов О.Н. - Глава администрации МО Андреевского 

сельского поселения (по согласованию); 

Антонова Е.А. - Глава администрации МО Следневского 

сельского поселения (по согласованию); 

Амбарова Т.И. - Глава администрации МО Каринского сельского 

поселения (по согласованию); 

Козинцев А.П. - Глава администрации МО Краснопламенского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

 
 


