
 Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от  13.09.2018                                                                     № 2203 

 
 
Об антитеррористической комиссии 
Суздальского района 

 
 
 В целях совершенствования системы профилактики террористических проявлений, 
обеспечения минимизации и ликвидации их возможных последствий на территории 
Суздальского района, а также в соответствии с протоколом заседания 
антитеррористической комиссии Владимирской области от 20.08.2018 года № 3/55-пр  п о 
с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии Суздальского 
района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Суздальского района 
от 23.10.2017 года № 2802 «Об антитеррористической комиссии Суздальского района», от 
17.01.2018 № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Суздальского 
района от 23.10.2017 № 2802 «Об антитеррористической комиссии Суздальского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава администрации района           А.П. Сараев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и    



 
 
 
 

 
Состав 

антитеррористической комиссии Суздальского района 
 

Сараев 
Алексей Петрович 
 

- Глава администрации района, председатель комиссии; 

Логинов 
Сергей Александрович 

- начальник отделения в г. Суздаль УФСБ России по 
Владимирской области (по согласованию), заместитель 
председателя комиссии; 
 

Данилов  
Илья Ильич 

- директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Суздальского района» – 
секретарь   комиссии. 

Члены комиссии: 

Авсеенок 
Александр Иванович 

- заместитель Главы администрации района по 
жизнеобеспечению и общественной безопасности; 
 

Белов  
Сергей Александрович 

- заместитель Главы администрации района, начальник 
управления по экономике и финансам; 
 

Борисов  
Евгений Александрович 

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Владимиру и 
Суздальскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Владимирской области (по согласованию); 
 

Гусева 
Ольга Константиновна 

- глава администрации муниципального образования 
Павловское (по согласованию); 
 

Ильин  
Дмитрий Александрович 

- начальник отдела Министерства внутренних дел России по 
Суздальскому району (по согласованию); 
 

Ильина 
Галина Валентиновна 

- начальник отдела по культуре, спорту, семье и молодежной 
политике администрации района; 
 

Карасев 
Роман Викторович 

- начальник 26 пожарно-спасательной части Федерального 
государственного казенного учреждения «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Владимирской 
области» (по согласованию); 

Кашина 
Елена Евгеньевна 

- глава администрации муниципального образования 
Новоалександровское  (по согласованию); 
 

Корнилов  
Сергей Всеволодович 

- глава администрации муниципального образования 
Боголюбовское (по согласованию); 
 

Курашкин  
Николай Иванович 

- глава администрации муниципального образования 
Селецкое (по согласованию); 
 

Логинова  
Ольга Александровна 

- и.о. главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Владимирской области 
«Суздальская районная больница» (по согласованию); 
 

Можаев  - военный комиссар военного комиссариата города Суздаль и 

Приложение 
к постановлению администрации 

Суздальского района 
от 13.09.2018 № 2203 

 



Сергей Александрович Суздальского района  по Владимирской области (по 
согласованию); 
 

Сахаров 
Сергей Владимирович 

- глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Суздаль (по согласованию); 
 

Срибная  
Татьяна Александровна 

- заместитель Главы администрации района по социальным 
вопросам; 
 

Черемухин  
Владимир Валентинович 

 начальник ОВО по Суздальскому району – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Владимирской области». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


