
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

26 августа2015 года № 576 

р.п. Ачит 

 

О создании  межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию мест массового пребывания людей в пределах 

 Ачитского  городского округа  
 

 

      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. №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)", Распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 02.11.2009г. № 1629-р "Об утверждении перечня объектов, подлежащих 

обязательной охране полицией" (в ред. от 04.03.2015), в целях проведения 

обследования и категорирования мест массового пребывания людей в пределах 

Ачитского  городского округа, руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава 

Ачитского городского округа, администрация  Ачитского  городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию мест массового пребывания людей в пределах Ачитского  

городского округа (прилагается). 

2. Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест 

массового пребывания людей в пределах Ачитского городского округа: 

1) в срок до 01.09.2015 провести обследование и категорирование мест 

массового пребывания людей, результаты работы оформить актами; 

2) в срок до 01.11.2015 составить в пяти экземплярах паспорт безопасности 

места массового пребывания людей (далее - паспорт безопасности) в 

соответствии с формой паспорта безопасности, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. № 272; 

3) в срок до 01.12.2015 закончить согласование и утверждение паспорта 

безопасности с отделом УФСБ России по Свердловской области в г. 

Красноуфимске, межмуниципальным отделом МВД России "Красноуфимский", 

отделом надзорной деятельности г.Красноуфимска, Красноуфимского 

городского округа, Ачитского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по 
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Свердловской области; 

4) с учетом требований, содержащихся в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015г. №272, проводить: актуализацию 

паспорта безопасности не реже одного раза в 3 года от даты утверждения 

паспорта, проверку места массового пребывания людей ежегодно. 

Информацию об актуализации и результатах проверки представлять в 

антитеррористическую комиссию Ачитского городского округа. 

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 

"Красноуфимский" (Колчанов Н.С.) провести работу с руководителями 

объектов, подлежащих обязательной охране полицией, расположенных на 

территории Ачитского городского округа, по исполнению на этих объектах 

требований антитеррористической защищенности объектов, предусмотренных 

в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. № 272  

в части их касающейся. 

      5. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить  на официальном сайте  Ачитского городского 

округа. 

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

И.о главы  городского округа                                                              Д.А.Верзаков 
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                                                                                                Приложение  

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                Ачитского городского округа  

                                                                                                26 августа 2015г.№ 576 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И 

КАТЕГОРИРОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

В ПРЕДЕЛАХ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

Верзаков  

Дмитрий Александрович 

- заместитель главы  по муниципальному и жилищно –

коммунальному хозяйству Ачитского городского округа; 

председатель комиссии; 

 

Хорошайлова  

Ольга  Анатольевна 

- заместитель главы по социальной политике и 

общественным отношениям Ачитского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Меркурьева  

Арина Юрьевна 

- ведущий специалист по молодежной  политике, 

физической культуре и  спорту управления образования 

администрации Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Козлова 

Алѐна Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Дьякова  

Анна Анатольевна 

-  начальник Управления культуры администрации 

Ачитского  городского округа;  

Некрасова 

Светлана Николаевна 

 

 

Стахеев  

Александр Григорьевич  

-     

 

 

 

- 

начальник Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району (по согласованию); 

 

старший дознаватель отдела надзорной деятельности г. 

Красноуфимска, Красноуфимского городского округа, 

Ачитского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области (по согласованию); 

Ивакин 

Алексей Михайлович 

- заместитель  начальника отдела полиции №26 

межмуниципального отдела МВД России 

"Красноуфимский" (по согласованию); 

Демидов 

Алексей Анатольевич 

- оперуполномоченный отдела УФСБ по Свердловской 

области в г. Красноуфимске (по согласованию); 

Новосѐлов  

Юрий Владимирович 

- главный специалист по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и 

антитеррористической деятельности  администрации 



Ачитского городского округа; 

Цепилов  

Михаил  Анатольевич 

 - начальник государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 1» 

пожарной части 1/8 (по согласованию); 

 

 

   

   

   

   

   

 


