
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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«О внесении изменений в состав 
антитеррористической комиссии в городе 
Кимры Тверской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 06.03.2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
рекомендациями антитеррористической комиссии Тверской области, в связи с 
кадровыми изменениями Администрация города Кимры

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 28.09.2017 № 641-па «О создании антитеррористической 
комиссии в городе Кимры Тверской области и утверждении её состава» 
(с изменениями от 19.06.2018 № 547-па, от 16.11.2018 № 958-па, от 11.11.2019 № 
662) изложив приложение №1 «Состав антитеррористической комиссии в городе 
Кимры Тверской области» в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте администрации города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава города Кимры И.М.Балковая
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Приложение
К постановлению администрации города

СОСТАВ

Антитеррористической комиссии в городе Кимры Тверской области

Председатель комиссии:
Балковая И.М. - Глава города Кимры.

Заместители председателя комиссии:
Вороной Д.С. -  начальник отделения в г. Кимры УФСБ России по Тверской 
области (по согласованию);
Прохоров Е.В. -  Заместитель Главы администрации - Управляющий делами 
Администрации города Кимры, руководитель аппарата АТК.

Секретарь комиссии:
Леонова Т.Е. -  начальник организационно-контрольного отдела администрации 
города Кимры.

Члены комиссии:
1. Кокоев А.А. -  исполняющий обязанности начальника ОВО по Кимрскому 
району -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Тверской области» 
(по согласованию);
2. Кривчиков Д.И. -  председатель Кимрской городской Думы (по согласованию);
3. Кумиров Ф.К. -  Военный комиссар (города Кимры и Кимрского района 
Тверской области) (по согласованию);
4. Нашивочников А.Г. -  начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Кимры и Кимрскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Тверской области (по согласованию);
5. Пенин Е.В. -  исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
города Кимры, начальник отдела транспорта, связи и благоустройства 
администрации города Кимры;
6. Сыщиков С.М. -  начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Кимры»;
7. Шаблонин А.В. -  начальник МО МВД России «Кимрский (по согласованию).
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