
 

 

         

_________________                                                         № _________________ 

 

Руководствуясь Уставом Октябрьского городского округа Пермского 

края, 

Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав Антитеррористической комиссии в Октябрьском 

городском округе, утвержденный постановлением Администрации 

Октябрьского городского округа от 22 января 2020 № 22-266-01-05 (в ред. от 

21.07.2020 № 577-266-01-05), изменения, изложив его новой редакции, согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского 

городского округа Пермского края. 

 

 

 
Глава городского округа- 
глава администрации Октябрьского  
городского округа                                                                                Г. В. Поезжаев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в состав 
Антитеррористической комиссии в 
Октябрьском городском округе 
Пермского края, утвержденный 
постановлением Администрации 
Октябрьского городского округа от 
22 января 2020 № 22-266-01-05 
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Приложение  

к постановлению Администрации Октябрьского  

городского округа Пермского края 

от    № 

 

 

С О С Т А В 

Антитеррористической комиссии  

в Октябрьском городском округе Пермского края 

  
Председатель комиссии   - Поезжаев Г.В., глава городского округа – глава администрации 

Октябрьского городского округа;   
                     

Заместители 
председателя: 

- Гробова Т.М., заместитель главы администрации Октябрьского 
городского округа;             
                                                                                                                        

 - Свистун Д.С., начальник Отделения УФСБ России по 
Пермскому краю; 
 

Секретарь комиссии          - Акулова Л.В., заведующая сектором гражданской безопасности 
и мобилизационной работы Администрации Октябрьского 
городского округа; 
 

Члены комиссии: - Конев О.М. – Первый заместитель главы администрации 
Октябрьского городского округа, начальник управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства; 
 
- Поповцев Ф.А., руководитель аппарата администрации 
Октябрьского городского округа;   
 
- Балеевских А.В., главный специалист Управления образования 
администрации Октябрьского городского округа; 
 
- Коньков Ф.В., заместитель начальника Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Октябрьского 
городского округа; 
 
- Волков О.В., военный комиссар (Октябрьского района                                            
Пермского края) (по согласованию); 
 
- Габдулханов Л.И., начальник ОМВД России по Октябрьскому 
городскому округу (по согласованию); 
 
- Перевозчиков С.В., начальник МКУ «Аварийно-спасательное 
формирование Октябрьского городского округа»; 
 
- Рогожников В.Н., начальник 91 ПСЧ ФГКУ «22 отряд ФПС по 
Пермскому краю» (по согласованию);   
 
- Волков А.Э., начальник Октябрьского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю (по 
согласованию). 
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