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О комиссии
О внесении изменений

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ножай-Юртовского
муниципального района:

1. Утвердить новый состав постоянной антитеррористической комиссии
по взаимодействию с антитеррористической комиссией Чеченской
Республики и правоохранительными органами по профилактике
терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его
проявлений при администрации муниципального района согласно
приложении 1.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального

Приложение 1
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
от «
» /0______ 2014 г. №
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
по взаимодействию с антитеррористической комиссией Чеченской Республики и
правоохранительными органами по профилактике терроризма, а также по минимизации и
ликвидации последствий его проявлений

Гарбаев А-К.У.

- Глава администрации муниципального района,
председатель комиссии

Исмаилов А.У.

-1-й заместитель главы администрации муниципального
района , заместитель председателя комиссии

Гамзаев С.А.

- Начальник ОФСБ России по ЧР в муниципальном
районе, заместитель председателя комиссии
(по соглосованию)

Гучигов Н.А.

- Начальник ОМВД России по ЧР в муниципальном
районе, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Метигов Т.Т.

Ведущий специалист по защите государственной
тайны и мобилизационной подготовке,
секретарь комиссии

Лямзин А.И.

Манцаев И.З.

Члены комиссии:
Начальник оперативной группы ВОГО и П МВД России
ЧР в муниципальном районе, (по согласованию)
- ведущий специалист организационного отдела по
делам ГО и ЧС администрации в муниципальном
районе

Хизриев А.Х.

- кадий муниципального района

Чалаев А.А.

- начальник МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского
муниципального района

Цацаев Д.А.

Дециев В.Б.

- главный врач ГУ «Ножай-Юртовская центральная
районная больница»
- заведующий МУ «Ножай-Юртовский районный отдел
образования»

Ахматханов А.М.- начальник гарнизона пожарной охраны

Исрапилов Х.С.

Дасаев А.С.

Амазаев А.А.

«Ножай-Юртовский»
-заместитель начальника отдела социальной политики и
спортивно- массовой работы
- начальник Ножай-Юртовского филиала ГУП
«Ножай-Юртовский»
- начальник Ножай-Юртовских РЭС

Билимханов А.А. - начальник Ножай-Юртовского ГУДЭП
Макшиев А.А.

- начальник АО Ножай-Юртовского района ЗАО
«Газпром регионгаз Грозный»

Мусхаджиев В.В. - директор кирпичного завода
Солтамурадов М.А. - директор ГУ «Асфальт-4»

