
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.06.2016 № 498 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
состав и регламент район-
ной межведомственной ан-
титеррористической ко-
миссии 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной 

антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 01.09.2006 №160 (далее 

постановление), изложив его  в редакции:  

«Маслов Н.А. –    Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б.  – заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель  председателя комиссии; 

Петров А.А. –  начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района , секретарь комиссии. 

Члены  комиссии: 

Ермолаева И.Б.  – заместитель председателя комитета образования  и 

молодежной политики Администрации муниципального района; 

Данилов М.Л. – начальник отдела МВД РФ  по Маловишерскому району  

(по согласованию); 

Замышляев А.В. – директор МУП «ММР  ЖКХ» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. -  председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Ладягин В.Ю. –   главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Мартынов О.А. –   начальник гарнизона  пожарной охраны  (по 

согласованию); 

Никифоров В.В. –  начальник  Маловишерского участка  ОАО 

«Ильменские электрические сети» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. – зам. начальника территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе ( по 

согласованию); 

Прохоров И.В. – начальник линейного пункта полиции на ст.«Малая 

Вишера» (по согласованию); 
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Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» 

(по согласованию); 

Соловцов С.П.– начальник Маловишерского газового участка филиала 

АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г. Великий Новгород (по  

согласованию); 

Филиппов А.А.- начальник района теплоснабжения «ТК Новгородская» 

(по согласованию); 

Щербаков В.С. – начальник участка Маловишерского. РЭС Чудовского 

филиала АО  «Новгородоблэлектро»   (по согласованию)». 

2. Внести изменения в регламент районной межведомственной  

антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением, изложив 

пункт 11 раздел 3  в редакции: 

«11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План 

составляется на один год и утверждается председателем комиссии». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


