
Администрация  муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 
“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

 
 

 

 Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                  10 апреля               1551 

……………………………..……… 2013 г.  №  ………… 
г. Воркута, Республика Коми   

   
     

О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального 

образования городского округа «Вор-

кута» от 15.03.2012 г. № 279 «Об 

утверждении состава,  положения, ре-

гламента работы, типового положения 

о постоянно действующей рабочей 

группе и состава рабочих групп анти-

террористической комиссии муници-

пального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Указами Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Главы Республики Коми от 05.09.2006 № 110 «Об образовании 

антитеррористической комиссии в Республике Коми», а также в целях эффективного осуществле-

ния мер по профилактике террористических проявлений, минимизации и ликвидации их возмож-

ных последствий на территории муниципального образования городского округа «Воркута» адми-

нистрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город-

ского округа «Воркута» от 15.03.2012 г. № 279 «Об утверждении состава, положения, регламента 

работы, типового положения о постоянно действующей рабочей группе и состава рабочих групп 

антитеррористической комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» сле-

дующие изменения: 

1.1 состав антитеррористической комиссии изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2 состав рабочих групп антитеррористической комиссии изложить в новой редакции 

(приложение № 2). 

1.3 пункты 1, 5 считать утратившими силу.  

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на начальника  управ-

ления  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципально-

го образования городского округа «Воркута» А.И. Щепетнова. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Руководитель администрации                Е.А. Шумейко 

городского округа «Воркута» 



Приложение № 1 

                                                                       к постановлению администрации 

        муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

       « 10 » апреля  2013 г. № 1551 

 
 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
 

Председатель комиссии: 

Шумейко Е.А.  - руководитель администрации  городского округа «Воркута».  

Заместители председателя комиссии: 

Семивеличенко И.А. – начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Коми в городе Воркута  (по согласованию);                                                                                                                                                                                                              

Щепетнов А.И. - начальник  управления  по делам гражданской обороны и  чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Руководитель аппарата комиссии: 

Чебыкин А.И. – заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования городского округа «Вор-

кута». 
 

Члены комиссии: 

Адаев В.А. - начальник отдела надзорной деятельности города Воркуты главного управле-

ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми (по согласованию); 

Алёхин Р.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу  Воркута  (по согласованию); 

Амосова И.В. - первый заместитель  руководителя администрации  муниципального обра-

зования городского округа  «Воркута»; 

Вовк А.И. - технический директор открытого акционерного общества «Воркутауголь» (по 

согласованию); 

Ермаков А.А. - директор федерального государственного унитарного  предприятия  «Коми-

авиатранс «Аэропорт Воркута» (по согласованию); 

Жилин А.А. - заместитель главного инженера Северной железной дороги по Сосногорско-

му региону открытого акционерного общества  «Российские железные дороги» (по согласованию); 

Замедянский А.А.  -  заместитель  руководителя администрации муниципального образова-

ния городского округа «Воркута»; 

Зорькин В.М. - главный инженер – технический директор филиала открытого акционерного 

общества  «ТГК-9» «Коми» «Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 

Мельников Я.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Молчанов Д.В. – военный комендант военного гарнизона (с дислокацией в городе Воркуте) 

(по согласованию); 

Морозов Н.А. - начальник Воркутинского линейного отдела полиции (по согласованию); 

Никитин В.П. -  главный государственный санитарный врач по городу Воркута (по согласо-

ванию); 

Пустаханов А.А. – прокурор города Воркуты (по согласованию); 

Разживин А.В. - заведующий мобилизационным отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Сергиенко И.С. - начальник финансового управления администрации муниципального об-

разования городского округа «Воркута». 



Приложение № 2 

                                                                       к постановлению администрации 

        муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

       « 10 » апреля  2013 г. № 1551 

 

 

 

Состав рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

I. Рабочая группа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму  

на объектах топливно-энергетического комплекса, объектах жизнеобеспечения населения,  

по месту жительства граждан 

 

№      

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Рабочий 

телефон 

1 
Амосова 

Ирина Валерьевна 

первый заместитель руководителя администра-

ции муниципального образования городского 

округа «Воркута» - руководитель рабочей груп-

пы 

3-54-44 

2 
Щепетнов 

Анатолий Иванович 

начальник управления  по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям админи-

страции муниципального образования городско-

го округа «Воркута»  

2-16-39 

2-18-66 

3 
Шеленков 

Тимофей Сергеевич 

начальник команды № 1 Сыктывкарского фили-

ала федерального государственного унитарного 

предприятия «Ведомственная охрана» Минэнер-

го России  

9-45-07 

4 
Луценко 

Ирина Ивановна 

начальник команды № 2 Сыктывкарского фили-

ала федерального государственного унитарного 

предприятия «Ведомственная охрана» Минэнер-

го России  

9-46-21 

5 
Машанло 

Хасан Абдулович 

Ведущий специалист группы безопасности ПО 

ВЭС МРСК Северо-Запада  9-43-02 

6 
Комарова 

Светлана Александровна 

Инженер по охране труда воркутинского цеха 

Северного регионального управления «ЛУ-

КОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»  
3-36-48 

7 
Кожевников 

Вадим Юрьевич 

заместитель директора по обеспечению бизнеса 

ОАО «Воркутауголь»  5-52-66 

8 
Никитин 

Олег Владимирович 

начальник отделения воркутинского отдела пер-

вого регионального отряда охраны филиала 

ОАО «Газпром» «Северо-Западное межрегио-

нальное Управление охраны» ОАО «ГАЗПРОМ» 

89125557237 

9 
Погурец 

Константин Иванович 

заместитель директора по безопасности и режи-

му ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
9-45-98 

9-46-53 

10 
Профатилов 

Вадим Александрович 
директор ООО «Водоканал» 5-36-16 



II. Рабочая группа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму  

на объектах с массовым пребыванием граждан, в учебных заведениях  

 

№      

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Рабочий  

телефон 

1 
Мельников 

Ярослав Николаевич 

заместитель руководителя администрации муни-

ципального образования городского округа «Вор-

кута» - руководитель рабочей группы 

3-11-10 

2 
Павелко 

Ольга Александровна 

начальник управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

3-11-34 

3 
Агрон 

Елена Владимировна 

начальник управления физкультуры и спорта ад-

министрации муниципального образования го-

родского округа «Воркута»  

3-48-20 

4 
Босый 

Александр Николаевич 

руководитель департамента социально-

культурных и дошкольно-образовательных учре-

ждений администрации муниципального образо-

вания городского округа  «Воркута»  

3-76-30 

5 
Поляхов 

Виктор Павлович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Воркутинская 

больница скорой медицинской помощи»  
6-73-11 

6 
Шукюрова 

Валентина Валентиновна 

начальник управления образования администра-

ции муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

3-28-21 

7 
Жук 

Елена Анатольевна 

начальник отдела развития бизнеса и мониторин-

га цен управления экономики администрации го-

родского округа «Воркута»  

7-50-11 

8 
Мосейчук  

Ольга Петровна 

ведущий специалист по гражданской обороне 

управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муни-

ципального образования городского округа «Вор-

кута»  

2-17-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель руководителя  

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

                                                

                                                 И.В. Амосова 

Начальник  правового управления  

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

                                                  Н.Б. Сотникова 

 

Руководитель аппарата  

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

 

                                                  Н.Л. Матвеева 

 

 

Начальник управления по делам ГО и ЧС  

администрации МО ГО «Воркута» 

 

                                                 А. И. Щепетнов 

 


