
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.06.2017 г. № 314 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 08.09.2016 г. № 452 

«Об антитеррористической комиссии Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

 Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 08.09.2016 г. № 452 

«Об антитеррористической комиссии Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» изменения, изложив состав 

антитеррористической комиссии Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в новой редакции согласно приложению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 01.06.2017 г. № 314 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 08.09.2016 г. № 452 

 

СОСТАВ 

антитеррористическую комиссию Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 
1. Понкратов 

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Василков  

Олег Федорович - 

начальник отделения в г. Котельниково УФСБ 

России по Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

 

3. Слета 

Александр Константинович - 

первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области,  заместитель председателя 

комиссии; 

 

4. Мусина 

Василиса Владимировна - 

специалист 2-й категории отдела по делам  ГО и 

защите населения и территорий по ЧС 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

5. Тыщенко 

Сергей Федорович - 

глава Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

6. Петренко  

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

7. Федоров 

Андрей Леонтьевич - 

глава Котельниковского городского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 
  

8. Павлов 

Виктор Алексеевич - 

начальник отдела по делам ГО и защите населения и 

территорий от ЧС администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 



9. Пичугин  

Дмитрий Алексеевич - 

начальник отдела МВД России по Котельниковскому 

району Волгоградской области , член комиссии (по 

согласованию); 

 

10. Шкунов  

Анатолий Юрьевич - 

Военный комиссар  по Котельниковскому и 

Октябрьскому районам Волгоградской области , член 

комиссии (по согласованию); 

 

11. Ушурова 

Наталья Германовна - 

главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

12. Набиев 

Альберт Наильевич -  

командир учебно-авиационной базы 2 разряда, член 

комиссии (по согласованию); 

 

13. Заломов 

Константин Владимирович - 

начальник ЛПДС «Караичево»  ВРНУ ОАО 

«Приволжскнефтепровод», член комиссии (по 

согласованию); 

 

14. Афанасьев 

Николай Владимирович - 

начальник отделения  Волгоградского отдела 

Волгоградского отряда охраны   ОАО «ГАЗПРОМ»  

 ЮМУО в г. Краснодаре, член комиссии (по 

согласованию); 

 

15. Колчев 

Алексей Алексеевич - 

начальник 4 ОФПС МЧС России по Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

16. Селезнев 

Сергей Васильевич - 

начальник линейного пункта полиции станции 

Котельниково, член комиссии (по согласованию); 

   

17. Галкин  

Сергей Викторович - 

начальник ОВО по Котельниковскому району- 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ  России по Волгоградской 

области» , член комиссии. 

 

 


