
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.11.2015 № 3409-п 
 
О создании межведомственной комиссии по  
 обследованию   мест   массового пребывания людей  
на  территории  Междуреченского городского округа      
 
 
 В соответствии с пунктом 8  постановления 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)», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  
 
 1. Создать межведомственную комиссию по  обследованию   мест   
массового пребывания людей на  территории     Междуреченского городского 
округа. 
  
 2. Утвердить: 
2.1. Положение о межведомственной комиссии по  обследованию   мест   
массового пребывания людей на  территории   Междуреченского городского 
округа согласно приложению № 1; 
2.2. состав межведомственной комиссии по  обследованию   мест  массового 
пребывания людей на  территории  Междуреченского городского округа  
согласно приложению № 2; 
3.  форму  акта  по  обследованию и категорированию  места    массового  
пребывания  людей согласно приложению № 3. 



 
4. Межведомственной комиссии по  обследованию   мест   массового 
пребывания людей на  территории     Междуреченского городского округа 
разработать и утвердить план проведения плановых проверок   мест  
массового пребывания людей на  территории     Междуреченского городского 
округа. 
  
 5. Межведомственной комиссии по  обследованию   мест   массового 
пребывания людей на  территории     Междуреченского городского округа 
проводить плановые и внеплановые проверки   мест  массового пребывания 
людей на  территории     Междуреченского городского округа, о результатах 
проверок докладывать главе Междуреченского городского округа. 
  
 6. Отделу информационных технологий  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление  на официальном сайте  администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 7. Отделу по работе по СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в 
городских средствах массовой информации в изложении. 
 
 8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Глава  Междуреченского  городского  округа                                С.А.Кислицин



                                                                                     Приложение № 1 
   к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
           от 13.11.2015 № 3409-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной   комиссии  по  обследованию   мест  массового 
пребывания людей на  территории Междуреченского городского округа 

  
1. Общие положения 

 
 1.1. Межведомственная комиссия по  обследованию   мест   массового 
пребывания людей на территории  Междуреченского городского округа 
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом по организации и 
проведению мероприятий в области обеспечения антитеррористической 
защищенности мест  массового пребывания людей на территории  
Междуреченского городского округа. 
 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными актами Российской Федерации, законами и 
нормативными актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим положением. 
 1.3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Кемеровской области, органами местного 
самоуправления, антитеррористической комиссией Кемеровской области, а 
также с учреждениями, предприятиями, организациями, независимо от 
ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа. 
  

2. Задачи комиссии 
 

  2.1. Проведение  обследований и категорирования мест  массового 
пребывания людей. 
 2.2. Составление паспортов безопасности мест массового пребывания 
людей и их  актуализация. 
 2.3. Организация мероприятий по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей в соответствии с 
характером угроз, возможных террористических  проявлений, имеющейся 
оперативной обстановке, которое позволит эффективно использовать силы и 
средства, задействованные в обеспечении безопасности мест массового 
пребывания людей, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 
 2.4. Вовлечение в работу по профилактике терроризма, устранению 



причин и условий способствующих его проявлениям, руководителей  
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, вошедших 
в перечень мест с массовым пребыванием людей на территории 
Междуреченского городского округа. 
 2.5. Разработка предложений по принятию мер направленных на 
профилактику,  выявление и последующего устранения причин и условий по 
вопросам обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории Междуреченского городского округа. 
 2.6. Разработка предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере обеспечения безопасности по направлению своей 
деятельности. 
  

           3. Основные функции комиссии 
  
 3.1.Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 
 3.1.1. Осуществляет планирование деятельности. 
 3.1.2. Осуществляет контроль за выполнением учреждениями,  
предприятиями и организациями, независимо от организационно-правовых 
форм, законодательства РФ по вопросам профилактики терроризма, 
поручений по решениям заседаний Комиссии в рамках ее деятельности. 
 3.1.3. Оказывает содействие и необходимую методическую и 
консультационную помощь учреждениям, предприятиям, организациям, 
вошедшим в перечень мест с массовым пребыванием людей на территории 
города, в организации деятельности по обеспечению безопасности. 
 3.1.4. Организует обмен опытом работы, в том числе, в рамках 
межмуниципального сотрудничества. 
 3.1.5. Организует взаимодействие со средствами массовой информации. 
  
                                        4. Полномочия комиссии 
  
 4. Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями 
имеет право: 
 4.1.1.  Проводить плановые и внеплановые проверки   мест  массового 
пребывания людей на  территории     Междуреченского городского округа. 
 4.1.2. Проводить анализ состояния обеспечения безопасности на 
объектах вошедших в перечень мест  массового пребывания людей на 
территории Междуреченского городского округа с подготовкой рекомендаций 
по улучшению ситуации. 
 4.1.3. Предоставлять главе Междуреченского городского округа 
информацию о состоянии безопасности на объектах  массового пребывания 
людей, вносить предложения по повышению ее эффективности; 
 4.1.4. Вносить предложения о заслушивании на заседаниях 
антитеррористической комиссии Междуреченского городского округа 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, учреждений,  предприятий, организаций,  



независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых 
форм, вошедших в перечень мест  массового пребывания людей на 
территории Междуреченского городского округа, по вопросам обеспечения 
безопасности на этих объектах. 
 4.1.5. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от 
органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти,  а также учреждений,  предприятий,  
организаций,  независимо от их ведомственной принадлежности и 
организационно-правовых форм, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, которые  вошли в перечень  мест  
массового пребывания людей, необходимую для ее деятельности 
информацию,  документы и материалы. 
 4.1.6. Вносить в установленном порядке предложения о распределении 
финансовых средств и материальных ресурсов,  направляемых на 
обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на 
территории  Междуреченского городском  округ. 
 4.1.7. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам 
требующим решения органов местного самоуправления, в разработку 
проектов программ по  повышению безопасности в местах массового 
пребывания людей на территории  Междуреченского городского округа. 
 4.1.8. Вносить  главе Междуреченского городского округа предложения 
об изменении персонального состава Комиссии,  по внесению изменений и 
дополнений в настоящее Положение. 
  

     5. Регламент (организация) работы Комиссии 
  
 5.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Комиссии. 
 В состав комиссии входят представители территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, собственник (правообладатель) места массового 
пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания 
людей на ином законном основании.  
 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа; 
 5.2. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя. 
 5.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии, 
определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее 
заседания, председательствует на заседаниях комиссии. 
 5.4. Секретарь Комиссии: 
 - обеспечивает подготовку документов и материалов, необходимых для 
рассмотрения Комиссией; 



 - ведет протоколы заседаний Комиссии; 
 - обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других 
материалов и документов, касающихся выполнения функций и задач 
Комиссии; 
 - оформляет и рассылает решения Комиссии и выписки из них, а также 
выполняет поручения, связанные с их реализацией; 
 - организует оформление актом обследования и категорирования места 
массового пребывания людей, которые составляется в 5 экземплярах и 
подписывается членами Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности места массового пребывания людей; 
 - организует оповещение членов Комиссии о проведении очередного 
заседания. 
 5.5. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний, 
мероприятий по обследованию мест массового пребывания людей на 
территорииМеждуреченского городского округа. 
 Повестка дня заседания Комиссии формируется на основе плана работы 
Комиссии, утверждаемого на календарный год ее председателем. В повестку 
дня заседания Комиссии по предложению председателя комиссии, ее членов, 
могут выноситься на рассмотрение вопросы, не предусмотренные планом. 
 5.6. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие. В 
случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии. Заседание комиссии 
считается правомочным если на нем присутствует более половины его 
членов; 
 5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, 
голос председательствующего Комиссии (заместителя председателя) является 
решающим. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. 
 5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых вопросов. В случае несогласия с принятым решением 
каждый член комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу. 
 5.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем комиссии (в его отсутствие заместителем 
председателя). Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться 
проекты нормативных актов главы Междуреченского городского округа. 
 5.10. В зависимости от тематики вопросов рассматриваемых на 
заседаниях комиссии к участию в них могут привлекаться иные лица. 
 5.11. Председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя вправе перенести очередное заседание или назначить 
дополнительное. 
 5.12. Информационно -аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
 
 



 5.13. Материально-техническое обеспечение Комиссии осуществляет 
управление по чрезвычайным ситуациях и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа. 
  
 
 
 
Начальник управления ЧС и ГО  
администрации Междуреченского 
городского округа             А.П. Васенин 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.11.2015 № 3409-п 

 
СОСТАВ 

межведомственной   комиссии  по  обследованию   мест  массового 
пребывания людей на  территории Междуреченского городского округа 

  
Председатель комиссии: 
Кислицин Сергей 
Александрович  
 

- глава Междуреченского городского округа - 
председатель  комиссии 

Заместитель председателя комиссии: 
Хуторной Александр 
Васильевич 
 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью — 
заместитель председателя   комиссии 

  
Члены комиссии: 
Классен Татьяна 
Валентиновна 
 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам 

Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 
 

Агеев Александр 
Викторович 
 

- начальник отделения в г.Междуреченске 
УФСБ РФ по Кемеровской области (по 
согласованию) 
 

Тюрин  Сергей Геннадьевич - прокурор г.Междуреченска  
(по согласованию) 
 

Попов Алексей Викторович 
 

- начальник отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 
 

Васенин Александр 
Петрович 
  

- начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского 
округа 
 

Матюков Сергей 
Владимирович  

- начальник отдела ГО и ЧС  управления ЧС 
и ГО  администрации Междуреченского 
городского округа 
 



Бояркин Александр 
Сергеевич 

- начальник ФГКУ « 9 ОФПС по КО » (по 
согласованию)  
 

Сухинин Павел 
Владимирович 

- начальнику Междуреченского филиала 
ФГКУ УВО ГУ  МВД России по 
Кемеровской области (по согласованию) 
 

Кислицин Олег Викторович - заместитель начальника ОНД 
г.Междуреченска и г.Мыски 
 

Собственник или 
правообладатель 
 

- проверяемого согласно перечню объекта 

Секретарь комиссии: 
Мозоля Виктор Николаевич - начальник отдела по профилактике 

терроризма и экстремизма управления  ЧС и 
ГО администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
 
 
 
Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского  
городского округа               А.П. Васенин 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.11.2015 № 3409-п 

 
Междуреченский городской округ 

(наименование (муниципального образования) учреждения, предприятия, 
организации) 

 
А К Т 

обследования и категорирования места (объекта) массового 
пребывания людей  

              
(наименование места,(объекта)) 

 
__________________                                                                                     г. Междуреченск  
                   (дата) 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией и форм паспортов безопасности»: 

 
Председатель комиссии: глава Междуреченского городского округа    
              
 
Члены комиссии:             
             
             
             
             
             
             
              
   
Комиссия провела обследование и категорирование места (объекта) массового 
пребывания людей           
              

(наименование места,(объекта)) 

 
в присутствии руководителя (представителя) организации__________________________ 
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О, должность руководителя) 

 
В ходе проверки установлено следующее: 

1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(наименование места,(объекта), адрес расположения) 

2. Общая площадь: __________________________________________________________ 
3. Форма собственности:_____________________________________________________ 
 



4. Адрес, телефон:            
              
5.Руководитель:            
              
6. мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории 
места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные 
(праздничные) дни. 
__________             ____________        _____________________________________  
      (Дата)                                                                                  (количество всего человек (в том числе детей, сотрудников) 

__________            ____________        ______________________________________ 
         (Дата)                                                                                  (количество всего человек (в том числе детей, сотрудников) 

__________          _____________      _______________________________________ 
         (Дата)                                                                                  (количество всего человек (в том числе детей, сотрудников) 

 
Выводы комиссии:      В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 марта 
2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией и форм паспортов безопасности» ________________________________ 
установить  _______________ категорию  
                  (Наименование  организации места (объекта) массового пребывания людей) 

                                                         
Особые мнения :           
             
             
              
 
Председатель комиссии: __
                                            (подпись) 

_________________  

Члены комиссии:        _______________________   
                                      _______________________    
                                       _______________________    
                           _______________________    
                                      _______________________    
                                      _______________________    

 
 
 
 
 
                                   

Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского  
городского округа            А.П. Васенин 
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