
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       18.03.2021         19 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

 О внесении изменений в приложение №2, 

 постановления     главы    Верховажского 

 муниципального   района  от   21.01.2019  

года №4 

 

 

          В связи с изменением кадрового состава межведомственной рабочей группы 

при антитеррористической комиссии Верховажского муниципального района по 

контролю за реализацией нормативно-правовых актов в сфере 

антитеррористической защиты объектов (территорий), выработки единых 

организационных подходов для определения перечней таких объектов 

(территорий), их последующего обследования, категорирования и паспортизации, 

с целью проведения организационных и штатных мероприятий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
            1. Внести изменения в приложение №2, утвержденное постановлением 

главы Верховажского муниципального района от 21.01.2019 года №4 «О создании 

межведомственной рабочей группы при антитеррористической комиссии 

Верховажского муниципального района по контролю за реализацией нормативно-

правовых актов в сфере антитеррористической защиты объектов (территорий), 

выработки единых организационных подходов для определения перечней таких 

объектов (территорий), их последующего обследования, категорирования и 

паспортизации» изложив в новой редакции согласно приложения.  

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 



Приложение 

к постановлению главы 

Верховажского муниципального района 

от 18.03.2021 года №19 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от  21.01.2019 года №4 

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы при антитеррористической комиссии 

Верховажского муниципального района по контролю за реализацией 

нормативно-правовых актов в сфере антитеррористической защиты 

объектов (территорий), выработки единых организационных подходов для 

определения перечней таких объектов (территорий), их последующего 

обследования, категорирования и паспортизации 

 

 

Бределев 

Вениамин 

Александрович 

- руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, председатель межведомственной 

рабочей группы 

Колотилов  

Владимир  

Николаевич 

- заместитель руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, 

заместитель председателя межведомственной рабочей группы 

 

Ивойловская  

Ирина 

Валериевна 

- инспектор отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского муниципального 

района, секретарь межведомственной рабочей группы 

 

Члены межведомственной рабочей группы: 

 

Зобнин  

Григорий  

Николаевич 

- начальник отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского муниципального 

района 

 

Сперанский  

Александр  

Сергеевич 

- инспектор отдела по МР, делам ГО ЧС и безопасности 

населения администрации Верховажского муниципального 

района 

Бугаева  

Надежда  

Петровна 

- начальник Управления образования Верховажского 

муниципального района 

 



Макаровская  

Надежда 

Васильевна 

- начальник Управления культуры и туризма администрации 

Верховажского муниципального района 

 

Шимов  

Василий  

Борисович 

- начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации Верховажского муниципального района 

 

Полежаев  

Владимир  

Николаевич 

- начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района 

 

Дербина  

Светлана  

Викторовна 

- начальник Управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района 

 

 - представитель УФСБ России по Вологодской области 

(по согласованию) 

 

 - представитель отделения ЛРР по Верховажскому району 

Управления Росгвардии по Вологодской области 

(по согласованию) 

 

 - представитель ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому 

районам (по согласованию) 

 

 - представитель БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

 - представитель МО МВД «Верховажский» (по согласованию) 

 

 - представитель правообладателя объектов (территорий) 

подлежащих паспортизации и АТЗ (по согласованию) 

 

 -главы сельских поселений (по согласованию) 

 
 

 


