
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.05.2018                                                                                                     № 335 

г. Оха 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 27.09.2017 № 912 «Об 
утверждении Положения 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» 
 
 
 
 
                  В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь подпунктами 8 и 28 пункта 1 

статьи 9, статьей 42, подпунктом 20 пункта 1 статьи 46 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав антитеррористической комиссии муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

27.09.2017 № 912 «Об утверждении Положения антитеррористической комиссии 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  утвердив состав 

антитеррористической комиссии  в следующей редакции (прилагается). 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»      

                                                   С.Н. Гусев 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации                                                            
муниципального образования                                                                                  
городской округ «Охинский»    
от 29.05.2018 № 335 

 
 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии муниципального 

образования городской округ «Охинский» 
 
 
Гусев Сергей Николаевич - глава муниципального образования городской 

округ «Охинский», глава администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский», председатель комиссии; 
 

Артамонов Андрей Сергеевич 
 

- начальник отделения в г. Охе УФСБ РФ по 
Сахалинской области, сопредседатель 
комиссии; 
 

Степанов Константин Васильевич - заместитель главы   муниципального   
образования городской округ «Охинский», 
заместитель главы администрации   
муниципального   образования городской округ 
«Охинский»  по вопросам местного 
самоуправления, кадровым и общим вопросам, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Свиридова Светлана Николаевна   - заместитель главы   муниципального   
образования городской округ «Охинский», 
заместитель главы администрации   
муниципального   образования городской округ 
«Охинский»  по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Вардугин Дмитрий Сергеевич - ведущий консультант отдела по делам ГО и 
ЧС администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», 
секретарь комиссии. 
 

 
 
Члены антитеррористической 
комиссии: 
 

 
 

Гаджиев Шамиль Исамагамедович - начальник ОМВД по городскому округу 
«Охинский»; 
 

Фарзиев Гурбан Ахметович   - начальник Охинского ОВО – филиал ФГКУ 
ОВО ВНГ России по Сахалинской области; 
 

Тимошенко Артем Владимирович - начальник отделения режимно-контрольных 
мероприятий  в  г. Оха  службы  в г. Корсакове 
пограничного  управления ФСБ России по 
Сахалинской области; 
 



Матвеичев Ростислав Владимирович  - старший инспектор ОЛРР отдела Росгвардии 
по Сахалинской области в Охинском районе; 
 

Костельнюк Олег Николаевич   - начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский»; 
 

Гуськов Павел Михайлович - начальник 9 - ПЧ ФГКУ «1 отряда ФПС по 
Сахалинской области»; 
 

Плотников Михаил Васильевич - военный комиссар  г. Оха и Охинского района; 
 

Евлоев Али Макшарипович  - командир войсковой части  21527-3 
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