
 

     20.02.2018          242 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 25.01.2016 № 83 «О создании антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений в городском округе Богданович» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 

Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 1 постановления от 25.01.2016 № 83 «О создании 

антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений в городском округе Богданович» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

 

    

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 25.01.2016 № 83 

(в ред. от 20.02.2018 № 242) 

 

Состав 

антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений в городском округе Богданович 

 

 

Мартьянов 

Павел Александрович - глава городского округа Богданович, председатель 

антитеррористической комиссии;  

Хромцов 

Дмитрий Николаевич - начальник отделения в городе Богданович                 

Управления Федеральной службы безопасности 

России по Свердловской области, заместитель 

председателя антитеррористической комиссии  

                                                     (по согласованию);  

Топорков  

Виталий Геннадьевич           - заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике, руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии (ответственный 

секретарь); 

 

Мартынов 

Вячеслав Викторович          - начальник МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович», 

помощник руководителя аппарата (ответственного 

секретаря) антитеррористической комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Адайбеков 

Дмитрий Валерьевич           -  начальник ОВО по Богдановичскому району-  

Филиала ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по 

Свердловской области» (по согласованию); 

Белых 

Тамара Васильевна               -   руководитель аппарата администрации  

                                                     городского округа Богданович; 

Валов  

Павел Юрьевич                     -  начальник МКУ «Управление физической культуры 

и спорта городского округа Богданович»; 

 

 



Вдовина 

Елена Александровна         -  и.о. главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Жернакова  

Елена Алексеевна                - заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике; 

Зимин 

Владимир Валентинович    - начальник управления по делам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности администрации городского округа 

Богданович; 

Мартьянов  

Константин Евгеньевич       - начальник отдела МВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию); 

 

Малиновский 

Владимир Брониславович    - военный комиссар по городам Богданович,           

Сухой Лог, Богдановичскому (по согласованию); 

Поликарпов 

Александр Александрович   -  заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности городского округа Сухой Лог, 

Богданович Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Свердловской 

области (по согласованию); 

Сидорова 

Марина Ильинична              -  начальник МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики и информации»; 

Федотовских 

Лидия Алексеевна                 -  начальник МКУ «Управление образования» 

городского округа Богданович»; 

 

Фоминых 

Евгений Олегович                -   начальник железнодорожной станции 

                                                    Богданович (по согласованию); 

Хныкин  

Андрей Алексеевич            - начальник 81 пожарной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию). 
 


