
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.12.2014г.     № 1117 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского муниципального 

района от 29.11.2013г. № 1279 «Об антитеррористической комиссии 

Котельниковского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 29.11.2013г. № 1279 «Об 

антитеррористической комиссии Котельниковского муниципального района»: 

1.1. Состав антитеррористической комиссии Котельниковского 

муниципального района изложить в новой редакции согласно приложения. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского  

муниципального района  

 

 

С.А. Понкратов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 04.12.2014г. № 1117 
 

Состав 

антитеррористической комиссии Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Понкратов  

Сергей Анатольевич 

- глава администрации Котельниковского 

муниципального района, председатель 

комиссии; 

Тыщенко  

Сергей Анатольевич 

- глава Котельниковского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Сафронов  

Борис Викторович 

- начальник отделения в г. Котельниково УФСБ 

России по Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Аксенова  

Кристина Викторовна  

- специалист 2 категории отдела по делам ГО и 

ЧС Котельниковского муниципального района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Слета  

Александр Константинович 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района по 

вопросам строительства, жизнеобеспечения и 

безопасности района; 

Шенин  

Валерий Владимирович 

- первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

Федоров 

Андрей Леонтьевич 

- глава Котельниковского городского поселения 

(по согласованию); 

Павлов 

Виктор Алексеевич 

- начальник отдела по делам ГО и защите 

населения и территорий от ЧС администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

Шестаков  

Владимир Николаевич  

- начальник МО МВД России 

«Котельниковский» по Волгоградской области 

(по согласованию); 

Колчев 

Алексей Алексеевич 

- начальник 4 ОФПС МЧС России по 

Волгоградской области; 

Шкунов 

Анатолий Юрьевич 

- начальник отдела военного комиссариата 

Волгоградской области по Котельниковскому и 

Октябрьскому районам (по согласованию); 

Долинский 

Анатолий Михайлович 

- главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 

(по согласованию); 

Набиев  

Альберт Наильевич  

- командир 213 учебно – авиационной базы (по 

согласованию); 



Булава 

Артем Сергеевич  

- начальник ЛПДС «Караичево» ВРНУ ОАО 

«Приволжскнефтепровод» (по согласованию); 

Гребнев 

Сергей Владимирович 

 

- начальник отделения Волгоградского отдела 

Волгоградского отряда охраны ОАО 

«ГАЗПРОМ» ЮМУО в г. Краснодаре (по 

согласованию); 

Поляков  

Михаил Анатольевич 

- начальник ЛПП на ст. Котельниково 

(согласованию). 

 


