
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021                                                                                                          № 23

О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации МО
«Посёлок Верхний Баскунчак» от
06.12.2017 № 200

Во исполнение п.7.1 ч.1 ст.14 Федерального закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.ст.3,4
Федерального закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», ст.ст. 2, 3, 5.2. Федерального закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Устава муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак»,  в связи с кадровыми изменениями, администрация МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
06.12.2017 № 200 «Об утверждении Положения и состава антитеррористической
комиссии муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»»
следующие изменения:
1.1. Приложение 2 «Состав антитеррористической комиссии муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» изложить в следующей редакции
(прилагается).
2. Заведующему сектором по кадровым вопросам администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» (Т.Е. Карпенко) обнародовать настоящее постановление и
разместить в информационно – коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования   Ш.З. Тикеев



Приложение 2
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации
муниципального образования

«Поселок Верхний Баскунчак»
от 06.12.2017 № 200

в редакции от 12.02.2021 № 23

СОСТАВ
антитеррористической комиссии

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

Председатель: - Глава муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак»

Заместитель   председателя: - заместитель главы администрации по
коммунальному хозяйству, благоустройству
земельным, имущественным и градостроительным
отношениям  администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак»

Секретарь: - заведующий сектором по кадровым вопросам
администрации муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

Члены  комиссии: - заместитель главы администрации – начальник
отдела по социальной политике, правовым и
кадровым вопросам администрации
муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак»
- представитель ЛОеП на ст. Верхний Баскунчак
(по согласованию)
- представитель ОМВД по Ахтубинскому району (по
согласованию)
- представитель  «47 ПЧС 2-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Астраханской области» (по
согласованию)
- представитель Астраханского центра организации
работ железнодорожной станции структурного
подразделения  Приволжской дирекции
управления движением структурное
подразделение центра дирекции управления
движением – филиала ОАО «РЖД» (по
согласованию)
- представитель войск Национальной Гвардии
Российской Федерации по Астраханской области
(по согласованию)


