
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «15»  февраля  2017 г.  №  26-р 
 

 

 

 

Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии 

города Когалыма 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма           

от 29.11.2016 №2952 «Об Антитеррористической комиссии города 

Когалыма», в целях координации деятельности по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления в отраслевых сферах, 

организации исполнения решений Антитеррористической комиссии города 

Когалыма: 

 

1. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии города Когалыма по профилактике 

террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.12.2016. 

 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова. 

 

 

 

Глава города Когалыма              Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

http://www.admkogalym.ru/


 

 

 

Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 15.02.2017 №26-р 

 

Состав 

постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 

комиссии города Когалыма по профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта 

 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере 

развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Когалыма, руководитель рабочей группы; 
 

Директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма», заместитель руководителя 

рабочей группы; 
 

Инженер 2 категории производственно-технического отдела 

муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма», секретарь рабочей группы. 
 

Члены рабочей группы: 
 

Начальник производственно-технического отдела муниципального 

казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»; 
 

Начальник отдела городского хозяйства муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма»; 
 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«КонцессКом» (по согласованию); 
 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Горводоканал» (по согласованию); 
 

Директор акционерного общества «ЮТЭК-Когалым» (по согласованию); 
 

Генеральный директор открытого акционерного общества «Когалымгоргаз» 

(по согласованию); 
 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

"Коммунспецавтотехника" (по согласованию); 
 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 

общества с ограниченной ответственностью «Жилье» (по согласованию); 
 



 

 

 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Комфорт», 

общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» (по согласованию); 
 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Уют», общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирь» (по согласованию); 
 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Содружество», 

общества с ограниченной ответственностью «Гармония» (по согласованию); 
 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Комфорт+», 

общества с ограниченной ответственностью «Уют+» (по согласованию); 
 

Директор общества с ограниченной ответственностью «Аркада», общества с 

ограниченной ответственностью «Проспект» (по согласованию); 
 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Веста»» (по согласованию). 
 

 

 

_______________________ 

 


