
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___31.07.____2017                            №_368_           

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Аксайского района 

от 18.08.2009 № 866     
 

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Администрации 

Аксайского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от 

18.08.2009 № 866 «Об антитеррористической комиссии Аксайского района» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского 

района от 18.03.2016 № 112 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 18.08.2009 № 866». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить 

на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района                                                                                В.И. Борзенко                   
 

 

 

 

 

Постановление вносит: 

отдел по координации 

работы служб первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Аксайского района от  31.07. 2017  № 368 

 

Приложение 3 к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от 18.08.2009 г. № 866  

         

Персональный состав 

антитеррористической комиссии Аксайского района 

 

Борзенко  

Виталий Иванович 

- глава Администрации Аксайского района - председа-

тель антитеррористической комиссии; 

Доморовский 

Константин Сергееевич 

- первый заместитель главы Администрации 

Аксайского района - заместитель председателя 

антитеррористической комиссии; 

Михно 

Василий Александрович 

- начальник Отдела Министерства внутренних дел 

России по Аксайскому району - заместитель 

председателя антитеррористической комиссии (по 

согласованию); 

Гуськов  

Игорь Юрьевич 

- начальник сектора по взаимодействию с 

правоохранительными органами, вопросам охраны 

общественного порядка и профилактике 

коррупционных правонарушений Администрации 

Аксайского района - секретарь антитеррористической 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Агрызков 

Александр Михайлович 

 

Головин 

Алексей Валерьевич 

Горохов 

Максим Анатольевич 

 

Кривчук 

Дмитрий Сергеевич 

 

Луганский 

Андрей Николаевич 

 

 

Матвейчук  

Валерий Петрович 

 

Мкртычев 

Гамаз Абгарович 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства; 

глава администрации Аксайского городского 

поселения (по согласованию); 

заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития; 

оперуполномоченный Управления Федеральной 

службы безопасности России по Ростовской области 

в г.Батайске (по согласованию); 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Аксайскому району 

Главного управления МЧС России по Ростовской 

области (по согласованию); 

начальник муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

руководитель Аксайского районного следственного 

отдела следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию); 



Пушкина 

Ольга Николаевна 

- заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам; 

Ремизов 

Андрей Викторович 

- заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности; 

Соцкий  

Владимир Кириллович 

- начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района; 

Татевосян 

Сергей Геннадьевич 

- 

 

начальник отдела вневедомственной охраны по 

Аксайскому району филиала Федерального 

государственного казенного учреждения Управления 

вневедомственной охраны Войск национальной 

гвардии России по Ростовской области (по 

согласованию). 

 

 

Управляющий делами                                                                               Е.И. Лазарева 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Аксайского района от 31.07. 2017   № 368 

 

Приложение 4 к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от 18.08.2009 г. № 866  
 

 

Перечень 

рабочих групп антитеррористической комиссии Аксайского района 

и их руководителей 
 

 

№ 

пп 
Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы 

1 Профилактика террористических 

угроз на объектах 

промышленности и торговли 

Ремизов А.В. – заместитель главы 

Администрации Аксайского района по 

вопросам экономики, финансов,  

инвестиций и промышленности 

2 Профилактика террористических 

угроз на объектах энергетики, 

транспорта и жизнеобеспечения 

Агрызков А.М. – заместитель главы 

Администрации Аксайского района по 

вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства 

3 Профилактика террористических 

угроз на объектах здравоохране-

ния, образования, культуры, спорта 

и социального развития 

Пушкина О.Н. – заместитель главы 

Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам 

4 Профилактика террористических 

угроз на объектах сельского 

хозяйства 

Соцкий В.К. – начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района 

5 Защита населения от биологиче-

ской, химической, радиационной и 

пожарной опасности 

Матвейчук В.П. – начальник 

муниципального бюджетного 

учреждения Аксайского района 

«Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

 

Управляющий делами                                                     Е. И. Лазарева 
                                        
 


