
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  2 0 . 0  5 .2022  №  / У
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 
в Верхнесалдинском городском округе

В целях совершенствования организации работы антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском городском округе, в связи с кадровыми 
изменениями в составе администрации Верхнесалдинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии в 
Верхнесалдинском городском округе, утвержденный постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 07.02.2019 № 4 «Об
антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе» (в 
редакции постановлений главы Верхнесалдинского городского округа от 
09.10.2020 № 18, от 20.12.2021 № 29), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению главы
Верхнесалдинского городского округа
от '' ______
«О внесении изменений в 
постановление главы
Верхнесалдинского городского округа 
от 07.02.2019 № 4 «Об
антитеррористической комиссии в 
Верхнесалдинском городском округе»

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии 

в Верхнесалдинском городском округе

1. САЛЬНИКОВ
Игорь Борисович

2. МОСКВИТИН
Сергей Вячеславович

3. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

4. ТОЛСТОВ
Федор Валериевич

5. ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич

6 . ищик
Владислав Петрович

глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

начальник отделения в городе Верхней 
Салде Управления ФСБ России по 
Свердловской области (по согласованию), 
заместитель председателя комиссии

заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой, 
заместитель председателя комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского
городского округа, секретарь комиссии

председатель Думы городского округа, 
член комиссии

начальник Верхнесалдинского ОВО 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» (по
согласованию), член комиссии
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7. КИЛЬЯЧЕНКОВ
Василий Федорович

8. МОРОЗОВ
Александр Николаевич

9. ПАЙЦЕВ
Павел Викторович

10. СИНЕЛЬНИКОВА
Анна Николаевна

11. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

12. ХОХЛОВА
Любовь Ивановна

начальник 33 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Свердловской области» (по 
согласованию), член комиссии

директор МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа», член комиссии

начальник МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию), 
член комиссии

начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского
городского округа, член комиссии

руководитель следственного отдела по 
городу Верхняя Салда Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Свердловской области (по 
согласованию), член комиссии

врио начальника Верхнесалдинского 
межмуниципального филиала УИН 
ГУФСИН России по Свердловской 
области (по согласованию), член комиссии


