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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2015 года                                        № 401                                         п. Новонукутский
   

О создании межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания
людей на территории муниципального образования
«Нукутский  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)», руководствуясь ст. 38 Устава  муниципального   образования «Нукутский  район», Администрация 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей на территории  муниципального образования «Нукутский  район» (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории  муниципального образования «Нукутский  район (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Свет Октября» и разместить на официальном сайте  муниципального образования «Нукутский  район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 .




 Мэр                                                                                                                      С.Г. Гомбоев 






Приложение № 1 
к  постановлению  Администрации
МО «Нукутский  район»
от 25.11.2015 г. № 401

Состав 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории  муниципального образования «Нукутский  район
(далее – комиссия)

Председатель  комиссии:
Гомбоев С.Г. - Мэр муниципального образования «Нукутский  район».
Заместитель  председателя:
Акбашев Т.Р. – первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский  район». 
Секретарь  комиссии:
Марханов А.М. - Главный  специалист по ГО и ЧС  Администрации  муниципального образования «Нукутский  район».

Члены  комиссии:
Эпов Д.В. старший уполномоченный отделения в г. Усолье - Сибирское УФСБ России по Иркутской области (по согласованию);
Оширов Н.Е. - Начальник отделения полиции МО МВД России «Заларинский» (дислокация п. Новонукутский);
Прудников Ю.В. - ПЧ-14  по  охране  (п. Новонукутский) ФГКУ «4 ОФПС  по    Иркутской  области (по согласованию);
Суворов Е.Н. - Заместитель начальника Управления   образования  администрации МО «Нукутский район»;
Жураховская Л.Н. – Начальник Отдела культуры  Администрации МО «Нукутский район»;
Дульбеев А.В. - Главный  врач  ОГБУЗ «Нукутская  районная больница» (по согласованию);
Иринцеева А.Д. - Глава муниципального образования «Закулей»;
Горохова В.И. - Глава муниципального образования «Алтарик»;
Федоров В.Г. - Глава муниципального образования «Новоленино»;
Кархова О.Н. - Глава муниципального образования «Новонукутское»;
Тапхаров В.Г. - Глава муниципального образования «Нукуты»;
Кудак А.И. - Глава муниципального образования «Первомайское»;
Атутова М.Г. - Глава муниципального образования «Хадахан»;
Замбалова Л.С. - Глава муниципального образования «Хареты»;
Дебенов Н.А. - Глава муниципального образования «Целинный»;
Табанаков В.С. - Глава муниципального образования «Шаратское».
Собственник, представитель места массового пребывания людей (по согласованию).











Приложение № 2 
к  постановлению администрации
 МО «Нукутский  район»
от 25.11. 2015 г. № 401


Положение
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории  муниципального образования «Нукутский  район

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Нукутский район» (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, деятельность которой направлена на проведение категорирования мест массового пребывания людей.
                                              
2. 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.

                                          3. Полномочия Комиссии
3.1.Комиссия имеет право:
а) проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей.
б) составлять акты обследования и категорирования мест  массового пребывания людей.
в) определять мероприятия по обеспечению  антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
г) осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.
4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
В отсутствии председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
а) осуществляет  руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
б) инициирует проведение заседаний Комиссий;
в) ведет заседания Комиссий;
г) подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии.
4.4. 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 объектов, которые располагаются на 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 5 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 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  мэром муниципального образования «Нукутский район».


Главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации МО «Нукутский район»                                            А.М. Марханов











































