
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2017 № 161-п

О создании межведомственной ~~| 
комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей 
на территории Еловского 
муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории Еловского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории Еловского муниципального района;
2.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории Еловского муниципального района.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений создать 

межведомственные комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей на соответствующей территории сельского поселения.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Еловского 
района:

от 25 сентября 2015 г. № 342-п «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории Еловского 
муниципального района»;

от 15 октября 2015 г. № 345-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Еловского района от 25 сентября 2015 г. № 342-п «О создании
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межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории Еловского муниципального района».

5. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.05.2017 № 161-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Еловского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории Еловского муниципального района (далее -  
Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, 
деятельность, которой направлена на проведение категорирования мест массового 
пребывания людей.

II. Цель создания Комиссии
2.1. 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.

III. Полномочия Комиссии
Комиссия вправе:
3.1. Проводить обследования и категорирование мест массового пребывания 

людей.
3.2. Составлять акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей.
3.3. Составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей и 

проводить его актуализацию.
3.4. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей.
3.5. Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей.

IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов комиссии.
4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В его отсутствие 

полномочия председателя осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
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4.3.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет 
повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;

4.3.2. инициирует проведение заседаний Комиссии;
4.3.3. ведет заседания Комиссии;
4.3.4. подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 
Комиссии.

4.4. В состав Комиссии при обследовании объекта включаются:
4.4.1. правообладатель места массового пребывания людей;
4.4.2. представители территориального органа безопасности;
4.4.3. представители территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации;
4.4.4. представители территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации;
4.4.5. 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.

4.5. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования места массового пребывания людей, который составляется в 6 
экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и является неотъемлемой 
частью паспорта безопасности места массового пребывания людей (далее -  
паспорт безопасности).

4.6. На каждое место массового пребывания людей после проведения его 
обследования и категорирования Комиссией составляется паспорт безопасности, 
который составляется в 6 экземплярах, согласовывается с руководителями 
территориального органа безопасности, территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается Главой 
муниципального района -  главой администрации Еловского муниципального 
района.
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.05.2017 № 161-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Еловского муниципального района

Жуланов А.П. - заместитель главы администрации района, председатель
комиссии;

Вяткина Л.Ф.

Кочев В.В.

- начальник Пункта полиции (дислокация с. Елово) МО МВД 
РФ «Осинский», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

- помощник главы администрации района по мобилизационной 
подготовке и мобилизации, в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Обухов В.В. - сотрудник подразделения УФСБ России по Пермскому краю в 
г.Чайковский (по согласованию);

Меркурьев А.В. - начальник Осинского ОБО -  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Пермскому краю» (по согласованию);

Лебедев А.В. - главный специалист 11 Отдела надзорной деятельности по 
Чайковскому и Еловскому муниципальным районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию).


