
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» ноября 2016 года     №167-нпа
               с. Угут

О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Угут от 22.12.2015 № 134-нпа
«О комиссии по профилактике терроризма и экстремизма 
в сельском поселении Угут»

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.03.2006 №  35-ФЗ  «О
противодействии терроризму»,  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решениями
Национального  антитеррористического  комитета, постановлением Губернатора
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от  17.11.2010  №  217  «Об
антитеррористической  комиссии  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры»,  в целях повышения эффективности работы комиссии по профилактике
терроризма и экстремизма в сельском поселении Угут:

1.  Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от
22.12.2015 № 134-нпа «О комиссии по профилактике терроризма и экстремизма в
сельском поселении Угут» следующее изменение:

1) Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к постановлению 
администрации сельского поселения Угут 
от « 22 » декабря 2015 года №134-нпа

Состав 
комиссии по профилактике терроризма и экстремизма

 в сельском поселении Угут

Огородный Андрей Николаевич - глава сельского поселения Угут,
Председатель комиссии;

Соловенюк Игорь Владимирович - начальник пожарной части (село 
Угут), заместитель председателя комиссии;

Горячевских Екатерина Николаевна - ведущий специалист 
администрации сельского поселения, секретарь комиссии.



Члены комиссии:
Титомир Татьяна Григорьевна - заместитель главы сельского поселения 

Угут
Тимофеев Владимир Викторович - начальник УПП с. Угут ОМВД по 

Сургутскому району (по согласованию);
Титоренко Евгений Витальевич - директор муниципального бюджетного  

учреждения  общеобразовательной школы -  интернат «Угутская средняя  
общеобразовательная школа - интернат» (по согласованию);

Павлова Светлана Юрьевна - директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Угутский центр досуга и творчества»;

Бахлыкова Евгения Петровна - директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Угутский краеведческий музей им. 
П.С.Бахлыкова».

Екимов Алексей Павлович настоятель «Храма в честь иконы 
Божьей матери Казанской»

Галимьянов Фарид Мухлисович имам-хатыб местной мусульманской 
религиозной организации сельского поселения Угут».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Угут        Т.Г. Титомир


