
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КОГ О  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020 № 1155

 О  категорировании  и  разработке
паспортов  безопасности  мест
массового пребывания людей 

Во исполнение 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 объектов (территорий), расположенных в пределах территории
Московской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической
защиты» (далее – постановление № 272), представления Щелковской городской прокуратуры
от  07.04.2020  №2-220В-2020  «Об  устранении  нарушений  законодательства  об
антитеррористической защищенности», постановляю:

1. Создать  межведомственную  комиссию  по  обследованию,  категорированию  и
разработке паспортов безопасности мест массового пребывания людей:

- Площадь перед МБУК ДК «Октябрь», 
- Сквер с памятником погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
городского округа Лосино-Петровский в составе: 
Председатель комиссии: 
И.Ю. Курданин - глава городского округа.
Члены комиссии:
К.С.  Мальцева  -  начальник  отдела  территориальной  безопасности,  кадров  и

противодействия  коррупции  управления  территориальной  безопасности  администрации
городского округа Лосино-Петровский;

С.В. Федосов - сотрудник 3-го отделения 1-го окружного отдела УФСБ России по г.
Москве и Московской области (по согласованию);

Д.В. Суслин - заместитель начальника Щелковского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Московской области»;

Р.А. Гореев - заместитель начальника ОНД и ПР по г.о. Щелково УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Московской области (по согласованию);

Евстафьев  Е.В.  -  главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,  кадров  и
противодействия  коррупции  управления  территориальной  безопасности  администрации
городского округа.

2. Разработать  паспорта  безопасности  мест  массового  пребывания  людей  в
соответствии  с  формой  паспорта  безопасности  мест  массового  пребывания  людей,
утвержденной постановлением № 272.



3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической
газете  «Городские вести» и разместить  на официальном сайте  администрации городского
округа в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                           И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.В. Евстафьев
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