
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Кировска 

от 10.12.2015 № 1828 

 

 

 

Состав 

антитеррористической комиссии 

в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией 

Председатель Комиссии – глава администрации города Кировска; 

 

Заместитель председателя Комиссии – первый заместитель главы админи-

страции города Кировска; 

 

Заместитель председателя Комиссии – начальник отдела в городе Апатиты 

Управления Федеральной службы безопасности России по Мурманской обла-

сти (по согласованию). 

 

Члены Комиссии: 

 

Сотрудник отдела в городе Апатиты Управления Федеральной службы без-

опасности России по Мурманской области (по согласованию); 

 

Начальник отдела полиции по обслуживанию города Кировска Межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел России «Апатитский» (по со-

гласованию); 

 

Начальник Муниципального казённого учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»; 

 

Заместитель начальника Апатитского межмуниципального отдела вневедом-

ственной охраны – филиала Федерального государственного казённого учре-

ждения «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства 

внутренних дел России по Мурманской области» (по согласованию); 

 

Начальник территориального пункта в городе Кировске межрайонного отдела 

Управления Федеральной миграционной службы России по Мурманской об-

ласти в городе Апатиты (по согласованию); 

 

Начальник отдела надзорной деятельности города Апатиты и города Киров-

ска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главно-



 

 

го управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Мурманской области (по согласованию); 

 

Начальник Мурманского поисково-спасательного отряда – филиала Феде-

рального государственного казённого учреждения «Северо-Западный регио-

нальный поисково-спасательный отряд поиска и спасания на водных объек-

тах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по 

согласованию); 

 

Начальник Кировского филиала Государственной противопожарной службы 

Мурманской области Государственного областного казённого учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» (по согла-

сованию); 

 

Начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе Госу-

дарственного областного учреждения здравоохранения «Апатитско-

Кировская центральная городская больница» (по согласованию); 

 

Заместитель руководителя следственного отдела по городу Апатиты След-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Мурманской области (по согласованию); 

 

Старший специалист паспортно-визовой работы межрайонного отдела 

Управления Федеральной миграционной службы России по Мурманской об-

ласти в городе Апатиты (по согласованию); 

 

Начальник отдела Военного комиссариата Мурманской области по городам 

Кировск и Апатиты (по согласованию); 

 

Ведущий специалист Муниципального казённого учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Киров-

ска» (секретарь Комиссии). 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 


