
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.10.2019 № 66 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

31 мая 2017 года № 19  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», в целях участия органов местного самоуправления поселения 

Воскресенское в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах поселения, руководствуясь Уставом поселения 

Воскресенское, администрация  поселения Воскресенское в городе Москве  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести в постановление администрации от 31 мая 2017 года № 19 

«Об антитеррористической комиссии поселения Воскресенское» следующие 

изменения:  

1.1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению и изложить его 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Ключевского П.А. 

 

Глава администрации      В.В. Бороденко 
 

 



 

 Приложение к постановлению администрации 

поселения Воскресенское в городе Москве  

от 10.10.2019 № 66 

 

СОСТАВ  

антитеррористической комиссии поселения Воскресенское  
 

Бороденко В.В. - глава администрации поселения Воскресенское, председатель 

антитеррористической комиссии 
 

Ключевской П.А. - первый заместитель главы администрации поселения 

Воскресенское, заместитель председателя 

антитеррористической комиссии 
 

Гончарук Ю.Ф. - заведующий сектором гражданской обороны и мобилизационной 

подготовки администрации поселения Воскресенское, секретарь 

антитеррористической комиссии 

 

 

 

Члены антитеррористической комиссии: 
 

Хегай Ю.Э. - начальник МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы 
 

Фролова С.Г. 
 

 
 

Вайзбек Е.А.   
 

Дерышева Е.В. 
 

Дудочкин Ю.Н. 

 
 

Эрнст С.А. 

 
 

 

Аносов В.В.  

 

Седова М.С. 

 

Черняк Е.А.  

 
 

Самарина Е.В. 

 

 
 

По согласованию 

 

 

  По согласованию 

                          

- депутат Совета депутатов поселения Воскресенское по 

избирательному округу № 1 
 

- заместитель главы администрации поселения Воскресенское  

 

- заместитель главы администрации поселения Воскресенское  
 

- начальник отдела ЖКХиБ администрации поселения 

Воскресенское 
 

- начальник правового отдела администрации поселения 

Воскресенское 
 

- начальник отдела строительства и землепользования 

администрации поселения Воскресенское 
 

- пресс-секретарь администрации поселения Воскресенское 
 

- старший инспектор службы ГО и МП администрации поселения 

Воскресенское 
 

- главный специалист организационного отдела администрации 

поселения Воскресенское / старший «Кибердружины» поселения 

Воскресенское 
 

- представитель отдела УФСБ России по г.Москве и Московской 

области 

 

- представитель 1 РОНПР Управления по ТиНАО  ГУ  МЧС 

России по г. Москве 

 

 


