
rpIABA СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

р.п. Сосьва 

О назначении должностных лиц 

В соответгствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
терроризму», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Решением антитеррористической комиссии в Свердловской области от 

г., в целях обеспечения деятельности по противодействию 
территории Сосьвинского городского округа, руководствуясь 

Устава Сосьвинского городского округа. 

противодеиств1[и 
ФЗ «Об общих 
Федерации», 
8 сентября 
терроризму на 
статьями 27, 45 

2( 06 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

егэ 

1. Назнач 
1.1) 

участию в пр 
последствий 
администрации 

1.2) дс 
информационна 
Сосьвинском I 
работе и 
округа 

1.3) дол 
исполнению 

ить: 
должностным лицом, ответственным за реализацию полномочий по 

офилактике терроризма, а также минимизации и локализации 
проявления на территории Сосьвинского городского округа главу 

Сосьвинского городского округа Макарова Геннадия Николаевича; 
(лжностным лицом, ответственным за организационное, 
)е сопровождение деятельности Антитеррористической комиссии в 
ородском округе специалиста 1 категории (по мобилизационной 

секретному делопроизводству) администрации Сосьвинского городского 
Белоусо за Александра Яковлевича; 

кностным лицом, ответственным за организацию работы по 
мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по 

противодействйю идеологии терроризма в Свердловской области на 2014- 2018 
норматк вными правовыми актами Сосьвинского городского округа: 

сфере образования - начальника отраслевого органа администрации 
юродского округа «Управление образования» Куракову Светлану 

годы и 
1.3.1) в 

Сосьвинского 
Александровну 

1.3.2) в 
Сосьвинского 

фере культуры - начальника Отраслевого органа администрации 
юродского округа «Управление по делам культуры, молодежи и 

спорта» Барматову Ольгу Арнольдовну; 
1.3.3) в 

председателя 
«Комитет ЖКХ 

1.3.4) в сфере 
учреждения 

гфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи -
С(траслевого органа администрации Сосьвинского городского округа 

и СЭТС» Сысолятина Валерия Николаевича; 
безопасности населения - директора Муниципального казенного 

и ХО е г о » Неглядюк Эдуарда Сергеевича; «У^З 



1.4) дол: 
мониторинга 
процессов, окаэ 
экстремизма, м 
заведующего 
округа Киселев 

2. НастояЬее 
городского окр; 

3. Контро 

Кностным лицом, ответственным за организацию проведения 
состояния политических, социально-экономических и иных 
ывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма, 
ежнациональных и межконфессиональных конфликтов заместителя 

организационным отделом администрации Сосьвинского городского 
1 Артема Владимировича. 

постановление разместить на официальном сайте Сосьвинского 
^га. 
иь исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сосьвинс 
городского окр 

кого 
/га А.А. Сафонов 


