
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06» марта 2018 г.                                                                               №  250 
г. Полярные Зори 

 

О межведомственной комиссии по обследованию  

мест массового пребывания людей муниципального 

 образования город Полярные Зори с подведомственной  

территорией 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 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)", а так же в целях 

организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Состав межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Полярные Зори: 

-  от 27.11.2015 № 1338 «О межведомственной комиссии по обследованию 

места массового пребывания людей»; 



- от 15.02.2016 № 174 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.11.2015 № 1338 «О межведомственной комиссии по 

обследованию места массового пребывания людей»; 

- от 20.02.2016 № 205 «Об утверждении положения о межведомственной 

комиссии по обследованию мест массового пребывания людей»; 

- от 21.03.2016 № 305 «О внесении изменений в положение о 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей»; 

- от 05.05.2016 № 506 «О внесении изменений в положение о 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей». 

4. Комиссии в своей работе руководствоваться настоящим Положением. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                    М.О. Пухов 

       г. Полярные Зори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                 к постановлению администрации                 

                                                       г. Полярные Зори 

                                                                        от «06» марта 2018 г. № 250 
 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии  по обследованию мест массового пребывания 

людей муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

Пухов М.О., глава муниципального образования, председатель комиссии; 

Пирогов Ю.А., заместитель главы муниципального образования, 

заместитель председателя комиссии; 

Горбунов М.С., инспектор 1 категории сектора гражданской защиты, 

секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

Баган М.С., заместитель начальника отдела в г. Полярные Зори УФСБ 

России по Мурманской области (по согласованию); 

Ярлыков П.Ю., Начальник МО МВД России «Полярнозоринский» (по 

согласованию); 

Жуков Д.А., начальник ОНД г. Ковдор и г. Полярные Зори УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Мурманской области (по согласованию); 

Джерелий С.В., инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы 

Управления Росгвардии по Мурманской области (по согласованию). 

При     необходимости   в  состав комиссии включаются правообладатель 

места массового пребывания людей, представители собственников объектов, 

которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в 

непосредственной близости к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

                                                                            г. Полярные Зори 

                                                           от «06» марта 2018 г. № 250 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии  по обследованию мест массового пребывания 

людей муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ 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)». 

1.2. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребыванию людей муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – Комиссия) во взаимодействии с 

антитеррористической   комиссией  муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – АТК) осуществляет 

организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Мурманской области, решениями 

Национального антитеррористического комитета, Антитеррористической 

комиссии Мурманской области, а также настоящим Положением. 

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 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)» 

регламентируется организация работы Комиссии, права и обязанности ее членов. 

1.4. Комиссию возглавляет глава муниципального образования или 

уполномоченное им должностное лицо. 

1.5. Состав Комиссии формируется на основании решения главы 

муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 



Основной задачей комиссии является проведение организационных 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, обследование, категорирование и составление 

паспортов безопасности данных объектов (территорий), а так же актуализации 

разработанных паспортов безопасности. 

 

3. Права Комиссии 

 

Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

3.1. Проводить организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы  совершения на них террористического акта и 

его возможных последствий. 

3.2. Принимать участие во взаимодействии с АТК в устранении причин и 

условий, способствующих совершению в местах массового пребывания людей 

террористических актов. 

3.3. Контролировать в едином информационном пространстве в режиме 

реального времени обстановку, складывающуюся в районах расположения мест 

массового пребывания людей. 

3.4. Контролировать соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

4.2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

главой муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной 

территорией  либо уполномоченным им лицом. 

4.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции, ведет заседания Комиссии, подписывает 

протоколы ее заседаний. 

4.4. Информационно-аналитическое  обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется в установленном порядке территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами местного 

самоуправления  города Полярные Зори. 

4.5. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты 

постановлений и распоряжений администрации города. 

4.6. Организационное и контрольно-исполнительское обеспечение работы 

Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.  

4.7. Секретарь Комиссии обеспечивает взаимодействие Комиссии с АТК, 

подготовку и проведение заседаний Комиссии, контроль за исполнением решений 

Комиссии, информирование членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, 

о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, а также об их 

изменениях, если таковые происходят, осуществляет подготовку проекта плана 

работы Комиссии. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


