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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

09.10.2015                                                                                                                               № 703 
г.Камышлов 

 

О создании межведомственной комиссии 

 по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования Камышловский  

муниципальный район 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», в целях объединения усилий 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, муниципального образования сельских поселений Камышловского района 

и территориальных органов безопасности, органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, руководствуясь статьями 5, 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей (прилагается); 

1.2. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Камышловские известия» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 09.10.2015 года № 703 

 

Состав 

межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей 

 

Председатель межведомственной комиссии: 

Баранов Евгений Александрович – глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

Заместитель председателя межведомственной комиссии: 

Калугин Александр Владимирович – первый заместитель главы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Члены комиссии: 

Верхорубов Владимир Иванович – глава муниципального образования 

Обуховское сельское поселение (по согласованию); 

Воропаев Михаил Николаевич – начальник отделения Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации в городе Богданович (по согласованию); 

Глубоковская Светлана Сергеевна - заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

Зайцев Алексей Михайлович – заместитель начальника по охране 

общественного порядка Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской федерации «Камышловский» (по согласованию); 

Закачурина Ирина Валентиновна – главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Камышловская 

ЦРБ» (по согласованию); 

Зверева Ольга Александровна – глава муниципального образования 

Калиновское сельское поселение (по согласованию). 

Марущак Анатолий Николаевич – глава муниципального образования 

Восточное сельское поселение (по согласованию); 

Михаленко Владимир Вячеславович – глава муниципального образования 

Зареченское сельское поселение (по согласованию); 

Мобило Андрей Викторович – помощник главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

Павлюченко Наталья Ильинична – начальник управления образования 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

Ракульцев Алексей Александрович – начальник отдела надзорной 

деятельности Камышловского городского округа, муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, Пышминского района, Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области (по согласованию); 

Федорова Ольга Геннадьевна - начальник отдела молодежной политики и 

спорта муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

Шевелев Роман Владимирович – начальник пожарной части №18/6 (по 

согласованию); 

Ширыкалов Валерий Геннадьевич – заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

Шумакова Анжелика Анатольевна – глава муниципального образования 

Галкинское сельское поселение (по согласованию); 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 09.10.2015 года № 703 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию  

мест массового пребывания людей 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом, деятельность которой направлена на проведение 

категорирования мест массового пребывания людей. 

1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется 

требованиями к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий). 

2. Цель создания комиссии 

Цель создания Комиссии - организация проведения категорирования мест 

массового пребывания людей для установления дифференцированных требований 

к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и 

угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических 

актов и их возможных последствий. 

3. Полномочия комиссии 

Комиссия имеет право: 

1. Проводить обследования и категорирование мест массового пребывания 

людей. 

2. Составлять акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей. 

3. Составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей и 

проводить его актуализацию. 

4. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. 

5. Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей. 

4. Порядок работы комиссии 

1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. 

2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 
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В отсутствие председателя комиссии полномочия председателя осуществляет 

заместитель председателя комиссии. 

3. Председатель комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

б) инициирует проведение заседаний комиссии; 

в) ведет заседания комиссии; 

г) подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 

комиссии. 

4. В состав комиссии включаются: 

а) собственник места массового пребывания людей или лицо, 

использующее место массового пребывания людей на ином законном основании; 

б) представители территориального органа безопасности; 

в) представители территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

г) представители территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 

пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования места массового пребывания людей, который составляется в               

5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой 

частью паспорта безопасности места массового пребывания людей (далее - 

паспорт безопасности). 

6. На каждое место массового пребывания людей после проведения его 

обследования и категорирования комиссией составляется паспорт безопасности, 

который составляется в 5 экземплярах, согласовывается с руководителями 

территориального органа безопасности, территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и утверждается Главой муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 

 


