
                                     АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

27.11.2019                                                                       №  1587 
г. Нариманов   

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
25.04.2014 № 837  
  

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 59 Устава  

муниципального образования «Наримановский район», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 25.04.2014 №837 «Об 

антитеррористической комиссии муниципального образования  

«Наримановский район» изменения, изложив состав антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Наримановский район» в новой 

редакции (прилагается). 

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

http://narimanov.astrobl.ru/


 Приложение 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                      муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 27.11.2019  № 1587 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии  муниципального образования  

 «Наримановский район» 

 

Альджанов В.И. - Глава муниципального образования  «Наримановский 
район», председатель комиссии; 
 

Шукургалиева З.Р. - заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Наримановский район» - начальник 
управления по организации местного самоуправления, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Ишимбетова А.Т.  - начальник отдела по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации муниципального образования 
«Наримановский район», секретарь комиссии. 

 

Члены  комиссии: 

 

 

Варенцова Е.А. 

 
- генеральный директор ООО «Наримановский 
издательский центр» (по согласованию); 

 

Еремеев Э.Р. 

 

 

Мамин Р.Б. 

 

 

Погожев А.И. 

 

 
- начальник ОМВД России по Наримановскому району (по 
согласованию); 
 

- директор МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба 

Наримановского района»; 

 
- начальник отделения Управления Федеральной службы 
безопасности России по Астраханской области в г. 
Нариманове  (по согласованию); 

 

Саламатов А.Г. 

 

 

Тюмина О.В. 

 
- начальник ФГКУ «ОФПС-9» по Астраханской области 
(по согласованию); 
 
- директор МКУ «Центр социально- культурного развития 
Наримановского района»; 

  

Ястребов А.Н. - начальник ОУФМС России по Астраханской области и 
Республике Калмыкия в г. Нариманов (по согласованию). 

 

 

 

Верно: 

 

 


