
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2022 г. № 183 с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 21.12.2021 № 1178 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015 № 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)», в связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

21.12.2021 № 1178 «О постоянно действующей межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории муниципального образования «Мясниковский район» изменения, 

изложив приложения №1, № 2 в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

Глава Администрации   

Мясниковского района                                    А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.03.2022 г. № 183  

 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

 пребывания людей, расположенных на территории муниципального 

образования «Мясниковский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории муниципального 

образования «Мясниковский район» (далее - комиссия) является постоянно 

действующим координационным органом, созданным в целях организации 

проведения категорирования мест массового пребывания людей,  а также для 

установления требований к обеспечению их безопасности с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания 

людей террористических актов и их возможных последствий. 

 

2. Комиссия имеет право 

 

2.1. проводить обследование и категорирование мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории муниципального 

образования «Мясниковский район»; 

2.2. участвовать в составлении акта обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей;  

2.3. участвовать в создании паспорта безопасности места массового 

пребывания людей и проведении его актуализации; 

2.4. определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей; 

2.5. осуществлять плановые и внеплановые обследования на предмет 

выполнения требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. 

3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

Мясниковского района. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря комиссии и членов комиссии. 

5. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие 

председателя комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель 

председателя комиссии. 



6. Председатель комиссии: 

6.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет 

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

6.2. инициирует проведение заседаний комиссии; 

6.3. ведет заседания комиссии. 

7. В состав комиссии включаются: 

7.1. собственник места массового пребывания людей; 

7.2. представители отделения УФСБ России по Ростовской области в г. 

Батайске; 

7.3. представители ОМВД России по Мясниковскому району; 

7.4. представители ОВО по Мясниковскому району – филиала ФГКУ 

УВО ВНГ России по Ростовской области; 

7.5. представители ГУ МЧС России по Ростовской области. 

8. Комиссия проводит обследования в присутствии правообладателя 

объекта или его уполномоченного представителя (лицо, использующее место 

массового пребывания людей на ином законном основании). При 

необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников 

объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания 

людей либо в непосредственной близости к нему.   

9. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования, 

который составляется в 6 экземплярах. Указанный акт подписывается всеми 

членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности 

места массового пребывания людей. 

10. Контроль за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей осуществляется комиссией 

посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок. В 

целях планирования проведения обследования мест массового пребывания 

людей разрабатывается план-график проведения обследований и плановых 

проверок на текущий календарный год, который согласовывается с членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии, при этом плановые 

проверки проводятся не реже 1 раза в год в форме документарного контроля 

или выездного обследования места массового пребывания людей на предмет 

определения состояния его антитеррористической защищенности. 

11. Правообладателям мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории муниципального образования «Мясниковский 

район» необходимо заблаговременно готовить проект акта обследования с 

заполнением разделов, относящихся к их компетенции. 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                          Т.А. Барашьян 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.03.2022 г. № 183 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей, расположенных на территории  

муниципального образования «Мясниковский район»  
 

Торпуджиян  

Андрей Мартиросович 

- глава Администрации Мясниковского 

района, председатель комиссии; 

Горелик  

Геннадий Борисович 

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

председателя комиссии; 

Кадобкина 

Светлана Сергеевна 

- ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:   

Норлусинян 

Виталий Сетракович 

 

- начальник МКУ «Управление по 

чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района»; 

Семакин Денис  

Андреевич 

- врио начальника ОНД и ПР по 

Мясниковскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Ростовской области (по 

согласованию); 

Мудрук 

Евгений Николаевич 

- представитель отделения УФСБ России 

по Ростовской области в г. Батайске (по 

согласованию); 

Попов 

Сергей Петрович 

- начальник ОВО по Мясниковскому 

району – филиала ФГКУ УВО ВНГ 

России по Ростовской области (по 

согласованию); 

Строителев 

Александр Валентинович 

- начальник ОМВД России по 

Мясниковскому району (по 

согласованию). 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                                                  Т.А. Барашьян 


