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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

07.09.2018№                                                                                           1001 
 

Об антитеррористической комиссии 

Вязниковского района Владимирской 

области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»,пунктом 6.1. части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом 

Губернатора Владимирской области от 09.10.2006 № 16 «Об 

антитеррористической комиссии Владимирской области», в целях реализации 

полномочий органов местного самоуправления в области противодействия 

терроризму, хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, общественных объединений (в рамках их 

компетенции) по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений,постановляю: 

1. Утвердитьсостав антитеррористической комиссии Вязниковского района 

Владимирской области (далее – Комиссия) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить бланк Комиссиисогласно приложению № 2. 

3. Возложить на секретаря Комиссии обязанности по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности Комиссии. 

4. Признать утратившими силупостановления администрации района: 

- от 27.10.2017 № 1203 «Об антитеррористической комиссии Вязниковского 

района Владимирской области»; 

- от 18.01.2018 № 24 «О внесении изменения в постановление 

администрации района от 27.10.2017 № 1203 «Об антитеррористической 

комиссии Вязниковского района Владимирской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава местной администрации                                             И.В. Зинин 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 07.09.2018 № 1001 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии Вязниковского районаВладимирской области 

ЗИНИН 
Игорь Владимирович 

- главаместной администрации Вязниковского 
района, председатель комиссии 

ЕРМАКОВ 
Александр Сергеевич 

- главный инженер муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства 
Вязниковского района Владимирской области», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Сергеевич 

- начальник федерального государственного 
казённого учреждения «3 отряд федеральной 
противопожарной службы по Владимирской 
области» (по согласованию) 

КУЗНЕЦОВ 
Евгений Владимирович 

- начальник отдела вневедомственной охраны по 
Вязниковскому району - филиала Федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 
Владимирской области» (по согласованию) 

ПОБОТКИН 
Сергей Владимирович 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Вязниковскому району, 
(по согласованию)  

СЕРОВ 
Сергей Валентинович 

- начальник управления общественной безопасности и 
административного контроля администрации 
Вязниковского района 



Приложение № 2 
к постановлению администрации района  

от 07.09.2018 № 1001 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комсомольская ул., д. 1, г. Вязники, 

Владимирская обл., 601443 

тел. (49233) 3-05-23, факс (49233) 2-51-38 

e-mail: oob33@yandex.ru 
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