
 
     03.10.2018         1779 

 

 

О создании межведомственной комиссии по обследованию места массового 

пребывания людей МАУК «Парк культуры и отдыха»  

городского округа Богданович 

  

 

В целях актуализации паспорта безопасности места с массовым пребыванием 

людей МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович и оценки 

состояния его антитеррористической защищенности 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 полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)», постановлением главы городского округа Богданович от 06.09.2018 

№ 1642 «Об утверждении мест  массового пребывания людей на территории 

городского округа Богданович» руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию места массового 

пребывания людей (далее – комиссия) МАУК «Парк культуры и отдыха» городского 

округа Богданович. 

2. Утвердить состав комиссии (прилагается). 

 3. При отсутствии или увольнении должностных лиц, входящих в состав 

комиссии, исполнение обязанностей членов комиссии возложить на лиц их 

замещающих или вновь назначенных. 

4. Считать утратившим силу пункты 1 и 2 постановления главы городского 

округа Богданович от 29.03.2016 № 470 «Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в 

городском округе Богданович» и приложение № 1 к нему. 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике, руководителя аппарата антитеррористической комиссии 

городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

Глава городского округа Богданович                                          П.А. Мартьянов 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 03.10.2018 № 1779 

Состав 

межведомственной комиссии по обследованию места массового пребывания людей  

МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович 
 

Топорков  

Виталлий Геннадьевич 

 

 

 

 

 

Зимин  

Владимир Валентинович  

 

 

Члены комиссии: 

 

Горбунов  

Алексей Андреевич  

 

 

 

Мирославина 

Лариса Владимировна 

 

 

Новохатский  

Александр Васильевич  

 

 

Поликарпов  

Александр Александрович  

 

 

Талипов  

Михаил Рамильевич  

 

 

Хлынов  

Игорь Евгеньевич 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике, 

руководитель аппарата антитеррористической 

комиссии городского округа Богданович, 

председатель комиссии; 

 

начальник управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя 

комиссии; 

 

 

инспектор ГОООПОО ОВО по 

Богдановичскому району - филиала ФГКУ 

«УВО АНГ России по Свердловской области»  

(по согласованию); 

 

директор МАУК «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович 

(представитель собственника); 

 

врио заместителя начальника полиции по 

ООП ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию);  

 

заместитель начальника ОНД ГО Сухой Лог, 

ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию); 

 

специалист ГО и ЧС МКУ «Центр защиты 

населения и территории городского округа 

Богданович»; 

 

сотрудник отделения в городе Богданович 

Управления Федеральной службы  

безопасности России по Свердловской 

области (по согласованию). 

 


