
А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021 № 1154

О категорировании и разработке паспорта 
безопасности мест массового пребывания 
людей

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  от
06.03.2006 №  35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  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 войсками национальной гвардии Российской
Федерации,  и  форм паспортов  безопасности  таких  мест  и  объектов  (территорий)», Уставом
городского округа Лосино-Петровский Московской области, постановляю:

1.  Создать  и  утвердить  состав  межведомственной  комиссии  по  обследованию  мест
массового  пребывания  людей  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение).

2. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский (далее  -  комиссия),  в  период  с  10  по 20
сентября  2021  года,  провести  категорирование  объекта  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский, расположенного по адресу: город Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.
6,  в целях установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с
учетом степени потенциальной опасности,  угрозы совершения  террористических  актов  и  их
возможных последствий, оценки состояния их антитеррористической защищенности.

3.  Начальнику  управления  делами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский П.В. Сороке обеспечить доступ комиссии на указанный объект в определенные
комиссией сроки.

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации  -  начальника  управления  территориальной  безопасности  администрации
городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                                                                                И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.Е. Круглов



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.09.2021 № 1154

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию места массового пребывания людей на

территории городского округа Лосино-Петровский

Бахин С.В. - заместитель главы администрации – 
начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

председатель
комиссии

Сорока П.В. - начальник управления делами член комиссии

Тропанец В.В. - начальник управления социальной сферы
 

член комиссии

Ланин Р.В. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г.
Москве  и  Московской  области  (по
согласованию)

Гореев Р.А. -  заместитель  начальника  отдела  надзорной
деятельности и профилактической работы по
г.о. Щелково УНД и ПР ГУ МЧС России по
Московской области (по согласованию)

член комиссии

Кателин Д.В. -  начальник  Лосино-Петровского  отдела
полиции МУ МВД России «Щелковское» (по
согласованию)

член комиссии

Суслин Д.В. -  начальник  Щелковского  ОВО  –  филиала
ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по  Московской
области» (по согласованию)

член комиссии

Черная И.Н. -  заместитель  заведующего  отдела
социальной  защиты  города  Лосино-
Петровский  Министерства  социального
развития Московской области

член комиссии
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