
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.05.2013                                          с. Тюхтет                                       № 167-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 

01.03.2012 № 52-п «Об утверждении состава 

муниципальной антитеррористической группы 

Тюхтетского района антитеррористической 

комиссии Красноярского края» 

  

 

В связи с изменением состава муниципальной антитеррористической 

группы  Тюхтетского района антитеррористической комиссии Красноярского 

края, руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тюхтетского 

района от 01.03.2012 № 52-п «Об утверждении состава муниципальной 

антитеррористической группы Тюхтетского района антитеррористической 

комиссии Красноярского края»: 

Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

2.Признать утратившим силу: 

Постановление администрации Тюхтетского района от 03.04.2012 № 97-

п «О внесении изменений в состав муниципальной антитеррористической 

группы Тюхтетского района антитеррористической комиссии Красноярского 

края»,  

Постановление администрации Тюхтетского района от 22.06.2012 № 

185-п «О внесении изменений в состав муниципальной 

антитеррористической группы Тюхтетского района антитеррористической 

комиссии Красноярского края»,  

Постановление администрации Тюхтетского района от 15.10.2012 № 

304-п «Об утверждении состава муниципальной антитеррористической 

группы Тюхтетского района антитеррористической комиссии Красноярского 

края». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                            Г.П. Дзалба 
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 27.05.2013 № 167-п  

 

С О С Т А В 

муниципальной антитеррористической группы Тюхтетского района 

антитеррористической комиссии Красноярского края 
 

Дзалба 

Геннадий Петрович 

- глава района,  

руководитель муниципальной антитеррористической группы (далее - 

МАГ)  антитеррористической комиссии Красноярского края (далее 

АТК); 

 

Шахов  

Денис Васильевич 

- председатель территориального подразделения управления ФСБ 

комиссии по Красноярскому краю, осуществляющий оперативную 

деятельность на территории муниципального образования 

Красноярского края, заместитель руководителя  МАГ АТК; 

 

Тимофеев  

Олег Николаевич 

- начальник ОПМО МВД России «Боготольский»,  

 заместитель руководителя МАГ АТК; 

 

Волошенко  

Виктор Алексеевич 

- старший диспетчер ЕДДС администрации Тюхтетского района, 

 секретарь МАГ АТК 

 

                                     Члены МАГ АТК: 

 

Осинов  

Виктор Федорович 

- старший инспектор ОНД по Боготольскому и Тюхтетскому районам  

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю, майор внутренней 

службы; 

 

Спогиш  

Иван Петрович 

 

-начальник ПЧ-64 ФГКУ, «5 отряд ФПС» по Красноярскому краю; 

 

Напрюшкин  

Владимир Александрович 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района, руководитель 

подразделения по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности муниципального образования; 

 

Лепигов  

Сергей Викторович 

- начальник отдела военного комиссариата Красноярского края  по г. 

Боготол, Боготольского и Тюхтетского районов; 

 

Ануфриев  

Евгений Иванович 

 

- заведующий отделом ЖПКХ и КС администрации Тюхтетского 

района; 

 

Анисимов 

Евгений Петрович 

 

- главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации района; 

 

Заграбчук  

Виктор Максимович 

 

- главный врач МБУЗ «Тюхтетская ЦРБ»; 

 

Беляцкий  

Владимир Константинович 

- начальник линейно-технического цеха (Тюхтетский район) 

западного центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО 

«Ростелеком»; 

 

Якищик  

Александр Александрович 

- глава администрации Тюхтетского сельсовета 

 


