
                                                            ГЕРБ                                                       
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                             АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
17.09.2015                                                                                                       № 400   
Пос.Романовка 
 
 
О  создании Межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»  и проведения 
их категорирования 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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)» и Уставом муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в целях совершенствования системы противодействия терроризму и 
экстремизму на территории поселения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Межведомственную комиссию по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и проведению их категорирования (далее - Межведомственная 
комиссия). 
2. Утвердить  состав Межведомственной комиссии (Приложение 1). 
3. Межведомственной комиссии: 
3.1. В своей деятельности руководствоваться 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)». 
3.2. Разработать перечень мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования Романовское  сельское   поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежащих 
обязательной охране полицией и провести их категорирование. 
3.3. Разработать паспорта безопасности мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования  Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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 полицией и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 
4. Постановление опубликовать в газете  «Романовский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль  исполнения  постановления возложить на заместителя главы 
администрации  Горбунова А.Н. 

 

Глава администрации                                                                           С.В.Беляков 



 

                                                                               
Приложение  1  
к постановлению                                                                        
администрации поселения                                                            
от___.09.2015   № ____ 

 
   

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по обследованию места массового 

пребывания людей на территории муниципального образования Романовское 
сельское  поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

Председатель комиссии: 
Горбунов А.Н.. - заместитель главы администрации; 

Секретарь комиссии: 
Белова И.В.–  главный специалист администрации: 
Члены комиссии: 
Скобеева О.Г.– ведущий специалист администрации по муниципальному 

имуществу и экономическому развитию; 
Заволокина Н.П.- ведущий специалист по архитектуре и землеустройству; 
Павлова Е.А.- главный специалист по ЖКХ и благоустройству; 
Представитель отдела в Красногвардейском районе УФСБ России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 
Представитель 128 отдела полиции УМВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области во Всеволожском районе (по согласованию); 
Представитель ОНД УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области во 

Всеволожском районе (по согласованию); 
Представитель собственника места массового пребывания людей или 

лица, использующего место массового пребывания людей на ином законном 
основании (по согласованию). 



  


