
 
26.05.2015        88-р 

 
 

О создании комиссии по категорированию мест массового пребывания людей на 

территории городского округа Богданович 

 

В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

марта 2015 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)», 
 

1. Утвердить комиссию по категорированию мест массового пребывания 

людей на территории городского округа Богданович в составе: 

- Жернакова Е.А., заместитель главы администрации по социальной политике 

городского округа Богданович, председатель комиссии; 

- Воропаев М.Н., начальник отделения УФСБ России, член комиссии; 

- Поликарпов А.А., заместитель начальника ОНД городского округа Сухой Лог, 

городского округа Богданович, член комиссии; 

- Савин Е.Н., инспектор группы организации охраны объектов подлежащих 

обязательной охране ОВО по Богдановичскому району, член комиссии; 

- Сидорова М.И., начальник МКУ «Управления культуры и молодежной 

политики» администрации городского округа Богданович, член комиссии; 

- Валов П.Ю., начальник МКУ «Управления физической культуры и спорта» 

администрации городского округа Богданович, член комиссии; 

- Федотовских Л.А., директор МКУ «Управление образованием» администрации 

городского округа Богданович, член комиссии; 

- Зимин В.В., начальник УГО и ЧС администрации городского округа Богданович, 

член комиссии; 

- Усольцев Е.А., ведущий специалист по мобилизационной подготовке 

администрации городского округа Богданович, член комиссии; 

- Представители собственника объекта, которые располагаются в границах места 

массового пребывания людей. 

2. Комиссии провести соответствующие мероприятия: 

2.1. Определить до 05.06.2015 перечень мест массового пребывания людей на 

территории городского округа Богданович; 

2.2. На основе полученных данных до 31.07.2015 провести категорирование 

мест массового пребывания людей с составлением акта. 



3. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей: 

3.1. Организовать разработку, согласование и утверждение, паспорта 

безопасности мест массового пребывания людей, и выполнение мероприятий по 

обеспечению  антитеррористической  защищенности  с учетом  категорирования 

объекта, в соответствии с требованиями Постановления Правительства  Российской 

Федерации от 25 марта 2015 № 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Жернакову Е.А., заместителя главы администрации по социальной политике 

городского округа Богданович. 

 

 

 

И.о.Главы городского округа Богданович                                             В.Г.Топорков 


