
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «27»  сентября  2018 г.  №  140-р 
 

 

Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии города Когалыма  

по информационному сопровождению антитеррористической  

деятельности и информационному противодействию 

распространения идеологии терроризма 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма                        

от 27.09.2018 № 2128 «О постоянно действующих рабочих группах 

Антитеррористической комиссии города Когалыма» во исполнение пункта 

3.3.5.1. решения совместного заседания Антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Оперативного штаба в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 20.07.2018 №89/70: 

 

1. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии города Когалыма по информационному 

сопровождению антитеррористической деятельности и информационному 

противодействию распространения идеологии терроризма согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Распоряжение Администрации города Когалыма от 05.07.2018     

№102-р «Об утверждении состава постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии города Когалыма» признать утратившим 

силу. 

 

3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова. 

 

 

 

Глава города Когалыма     Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 27.09.2018 №140-р 

 

Состав 

постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии 

города Когалыма по информационному сопровождению 

антитеррористической деятельности и информационному противодействию 

распространения идеологии терроризма (далее – рабочая группа) 

 

 

Заведующий сектором пресс-службы Администрации города 

Когалыма, руководитель рабочей группы; 

Главный специалист отдела межведомственного взаимодействия в 

сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации 

города Когалыма, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма; 

Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 

управления образования Администрации города Когалыма; 

Специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному 

образованию управления образования Администрации города Когалыма; 

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма; 

Директор - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Когалымский 

вестник» (по согласованию); 

Главный редактор телерадиокомпании «Инфосервис+» (по 

согласованию); 

Представитель пресс-службы отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Когалыму (по согласованию); 

Представитель религиозной оганизации «Подворье 

ПюхтицкогоУспенского женского ставропигиального монастыря в городе 

Когалыме Русской Православной Церкови (Московский Патриархат); 

Представитель местной мусульманской религиозной организации 

города Когалыма «Махалля»;  

Представитель управления социальной защиты населения по городу 

Когалыму Департамента социального развития ХМАО – Югры. 

____________________________ 
 


