
Российская Федерация 

Иркутская область                     

Нижнеилимский муниципальный район  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 11 ноября 2022 г. № 125 

р. п. Янгель 
 

««О внесении изменений в постановление  

администрации Янгелевского ГП  от 5.12.2018 г.  

№ 113 «О создании комиссии по профилактике 

 терроризма и экстремизма на территории 

 Янгелевского муниципального образования» 

   
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, противодействия и 

профилактики терроризма и экстремизма, взаимодействия органов местного 

самоуправления, общественных и религиозных объединений по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма на территории Янгелевского 

муниципального образования. На основании Федерального закона от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

Янгелевского муниципального образования, администрация Янгелевского 

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в приложение № 2  к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения № 113 от 5.12.2018г.  «О составе комиссии по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории Янгелевского 

муниципального образования». 

2.   Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании 

«Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на 

официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения                                                     А.Г. Гринѐв                          

 
 

Рассылка: в дело,  

Исп. Овчинникова Н.Г. 

тел. 8-901-668-29-96 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения  

 № ____ от  11 ноября  2022 г. 

 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

 Янгелевского муниципального образования  

 

 

1.  Гринѐв Анатолий Геннадьевич Глава Янгелевского муниципального 

образования, председатель комиссии; 

2. Костюченко Инга Анатольевна Ведущий специалист администрации по 

правовым вопросам -  заместитель председателя 

комиссии; 

3. Овчинникова Наталья Григорьевна Специалист администрации по вопросам ГО ЧС и 

ПБ секретарь комиссии; 

4. Галкина Елена Александровна Председатель  Думы Янгелевского городского 

поселения, член комиссии; 

5.  Едрихинская Ольга Иннокентьевна Ведущий специалист администрации по 

молодежной политике, член комиссии. 

6.   Рафаэль Алексей Александрович Директор МКОУ «Янгелевская СОШ» 

7.  Старанова Ольга Николаевна Директор МКУК КДЦ «Спутник» 

 


