
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.03.2012                                          с. Тюхтет                                       № 52-п 

 

Об утверждении состава муниципальной 

антитеррористической группы Тюхтетского 

района антитеррористической комиссии 

Красноярского края 

  

 

(в ред. постановления от 03.04.2012 № 97-п) 

(в ред. постановления от 22.06.2012 № 185-п) 

(в ред. постановления от 15.10.2012 № 304-п) 

(в ред. постановления от 27.05.2013 № 167-п) 

(в ред. постановления от 27.02.2014 № 70-п) 

(в ред. постановления от 30.06.2014 № 238-п) 

(в ред. постановления от 25.05.2015 № 159-п) 

(в ред. постановления от 03.08.2015 № 219-п) 

(в ред. постановления от 02.11.2015 № 370-п) 

(в ред. постановления от 13.01.2017 № 09-п) 

 

В связи с изменениями должностных обязанностей и характера работы 

лиц, входящих в состав муниципальной антитеррористической группы  

Тюхтетского района антитеррористической комиссии Красноярского края, в 

соответствии со статьями 6,36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить состав муниципальной антитеррористической группы 

антитеррористической комиссии Красноярского края в новой редакции 

согласно приложению. 

2.Считать утратившим силу постановления администрации района № 

120-п от 02.06.2008г. «О создании муниципальной антитеррористической 

группы Тюхтетского района антитеррористической комиссии Красноярского 

края, № 72-п от 04.03.2011г. «О внесении изменений в состав муниципальной 

антитеррористической группы Тюхтетского района антитеррористической 

комиссии Красноярского края», № 370-п от 05.12.2011г. «Об утверждении 

состава муниципальной антитеррористической группы Тюхтетского района 

антитеррористической комиссии Красноярского края». 

3.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                            Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 01.03.2012 № 52-п  
(приложение в ред. постановления от 03.04.2012 № 97-п) 

(приложение в ред. постановления от 22.06.2012 № 185-п) 

(приложение в ред. постановления от 15.10.2012 № 304-п) 

(приложение в ред. постановления от 27.05.2013 № 167-п) 

(приложение в ред. постановления от 27.02.2014 № 70-п) 

(приложение в ред. постановления от 30.06.2014 № 238-п) 

(приложение в ред. постановления от 25.05.2015 № 159-п) 

(приложение в ред. постановления от 03.08.2015 № 219-п) 

(приложение в ред. постановления от 02.11.2015 № 370-п) 

(приложение в ред. постановления от 13.01.2017 № 09-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); 

 

Степанюк 

Евгений Владимирович 

- оперуполномоченный УФСБ России по Красноярскому краю, заместитель 

руководителя  МАГ АТК; 

 

Сионберг  

Эдуард Эдуардович 

- начальник ОП МО МВД России «Боготольский», заместитель 

руководителя МАГ АТК; 

 

Волошенко  

Виктор Алексеевич 

- старший диспетчер ЕДДС администрации Тюхтетского района, 

 секретарь МАГ АТК 

 

                                     Члены МАГ АТК: 

 

Алексеев 

Сергей Александрович 

 

- начальник отдела жилищной политики, коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации Тюхтетского района; 

 

Беляцкий  

Владимир Константинович 

- начальник линейно-технического цеха (Тюхтетский район) западного 

центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Ростелеком»; 

 

Бежок  

Михаил Николаевич 

 

- главный врач КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»; 

 

Звягинцев  

Николай Васильевич 

- военный комиссар г. Боготол, Боготольского и Тюхтетского районов 

Красноярского края ; 

 

Жолудев 

Александр Александрович 

- ВРио начальника ОНД и ПР ГУ МЧС России по Боготольскому и 

Тюхтетскому районам Красноярского кря; 

 

Крупенько 

Геннадий Александрович 

 

- глава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района; 

Напрюшкин  

Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района, руководитель подразделения по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

муниципального образования; 

 

Рейфегерст 

Дмитрий Константинович 

 

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

 

Сокольчик 

Александр Владимирович 

 

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

 

 
 


