
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.11.2022 № 545

Об утверждении состава антитеррористической комиссии 
в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Решением председателя 
антитеррористической комиссии Свердловской области от 
14.01.2020 года № 2, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Арамильском 
городском округе (прилагается).

2. Назначить ответственным за организацию и материально-
техническое обеспечение деятельности антитеррористической комиссии 
в Арамильском городском округе Исполняющего обязанности директора 
Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» А.Б. Липенского (по согласованию).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского 
городского округа от 19.09.2022 № 432 «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина
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Приложение
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от                        №

Состав 
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Фамилия, имя,   
отчество Должность

1. Мишарина 
Марина Сергеевна

Глава Арамильского городского округа, 
председатель антитеррористической комиссии

2. Шестаков 
Максим Валерьевич 

Начальник отделения полиции № 21 
Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский», руководитель оперативной группы 
Арамильского городского округа – заместитель 
председателя антитеррористической комиссии (по 
согласованию)

3. Мишин 
Алексей 
Владимирович

Первый заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, заместитель 
председателя антитеррористической комиссии

4. Липенский
Андрей Борисович

Исполняющий обязанности директора 
Муниципального казенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Арамильского городского 
округа», секретарь антитеррористической 
комиссии (по согласованию)

Члены антитеррористической комиссии
5. Самарина Виктория 

Валерьевна
Заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа 

6. Горяченко 
Галина Викторовна

Начальник Отдела образования Арамильского 
городского округа (по согласованию)

7. Горбунова 
Яна Евгеньевна

Начальник Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа

8. Макаров 
Сергей Юрьевич  

Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Сысертского 
городского округа, Арамильского городского 
округа Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию)
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№ 
п/п

Фамилия, имя,   
отчество Должность

9. Первухина 
Татьяна 
Александровна

Председатель Думы Арамильского городского 
округа (по согласованию)

10. Семешко 
Сергей Андреевич

Начальник отдела в г. Заречный Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию) 

11. Соболь 
Сергей Семенович 

Начальник Сысертского отдела вневедомственной 
охраны-филиала Федерального государственного 
казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской 
области» (по согласованию)

12. Шерстнёв 
Павел 
Аександрович

Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)


