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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении нового состава антитеррористической комиссии в МО
«Тарумовский район» РД

В целях реализации на территории Республики Дагестан Государственной 
политики в области противодействия терроризму, совершенствования и 
повышения эффективности антитеррористической деятельности в МО 
«Тарумовский район» РД и во исполнение п.1.4 протокола №09-10/2 заседания 
Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан от 24.09.2014 года, 
руководствуясь требованиями ФЗ от 06.03.2006г. № 35 -  ФЗ «О противодействии 
терроризму» и согласно письма Министерства обороны Российской Федерации № 
21/304/2/1-5255 от 20.05.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить новый состав антитеррористической комиссии МО «Тарумовский 
район» РД (далее комиссия):

Председатель Зимин Александр
комиссии: Васильевич

- глава администрации 
МО «Тарумовский район»
РД

Зам.председателя: Бикбулатов Ильмир У
Рашитович

-начальник ОФСБ РД по 
Тарумовскому району (по 
согласованию)

Секретарь
комиссии

Иноземцев Сергей -начальник ОМВД России
Михайлович по Тарумовскому району

(по согласованию)

Алиев Али Омарович -зам.главы администрации
МО «Тарумовский район» 
РД по безопасности
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Члены комиссии: Михайлова Людмила
Анатольевна

-и.о. начальника 
Тарумовского районного 
отдела образования

Мужнюк Владимир 
Петрович

- начальник отдела ГО и 
ЧС администрации МО 
«Тарумовский район» РД

Мельников Александр 
Николаевич

-и.о. начальника отдела 
военного комиссариата РД 
по Тарумовскому и 
Ногайскому районам

Ващенко Михаил 
Николаевич

-руководитель 
Тарумовского 
межрайонного комитета 
по экологии и 
природопользованию

Мельникова Лариса 
Александровна

-и.о.главврача 
Тарумовской центральной 
районной больницы

Рагимов Фейтула 
Агакеримович

-и.о. начальника районных 
электросетей

Ахбердилов Гази 
Магомедович

-начальник 
эксплуатационной 
Газовой службы (ЭГС) 
«Дагестангазсервис» по 
Тарумовскому району

Кабалалиев Владимир 
Сергеевич

-начальник Тарумовской 
линейно технической 
службы

Ромкин Денис 
Александрович -начальник отделения 

погранзаставы с.Кочубей

Аксюков Владимир 
Михайлович

- зам.начальника отдела -  
начальник отделения 
Дагестанского отряда 
охраны

Погорелов Алексей 
Петрович

- начальник филиала по 
Тарумовскому району 
ФКУУИИУФСИН ’ 
России по РД



подполковник внутренней 
службы

2. Постановление №27 от 09.02.2016г «Об утверждении нового состава 
антитеррористической комиссии в МО «Тарумовский район» РД» считать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Подготовил 
Алиев А.О.


