
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЗ- /<? _______  № J .9 S
г.п. Токсово

Об утверждении Положения 
межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового 
пребывания людей на территории 
МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и о создании комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 
«О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от 
06.03.20116г. №35-Ф3 «О противодействию терроризму», постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 таких мест и 
объектов (территорий), администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение №1).
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2. Создать межведомственную комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее межведомственная комиссия).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии (Приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и на 

официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации по общим вопросам.

Глава администрации А.С. Кожевников



Приложение № 1 
к постановлению главы администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 

№ от />.3. 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ МО 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 
пребывания людей МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района (далее - Комиссия) Ленинградской области во 
взаимодействии с антитеррористической комиссией МО ««Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области осуществляет организационные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными законами, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, решениями Национального антитеррористического комитета, 
решениями антитеррористической комиссии Ленинградской области, а также 
настоящим Положением.

Постановлением Правительства 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 таких мест и 
объектов (территорий)» регламентируется организация работы Комиссии, 
права и обязанности ее членов.

3. Комиссию возглавляет глава администрации МО ««Токсовское 
городское поселение» или уполномоченное им должностное лицо.

4. Состав Комиссии формируется на основании решения главы 
администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области или решения 
антитеррористической комиссии МО «Токсовское городское поселение»

5. Основной задачей Комиссии является проведение организационных 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест



массового пребывания людей, обследовании, категорировании и составлении 
паспортов безопасности данных объектов (территорий), а также актуализация 
разработанных паспортов безопасности.

6. Комиссия имеет право:
проводить организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом 
степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них 
террористического акта и его возможных последствий;

во взаимодействии с антитеррористической комиссией МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принимать участие в устранении причин и условий, 
способствующих совершению в местах массового пребывания людей 
террористических актов;

- контролировать в едином информационном пространстве в режиме 
реального времени обстановку, складывающуюся в районах расположения 
мест массового пребывания людей;

контролировать соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

7. Комиссия осуществляет деятельность на постоянной основе.
8. Комиссия информирует о результатах деятельности по итогам года 

антитеррористическую комиссию МО «Токсовское городское поселение».
9.Организационное обеспечение деятельности Комиссии

осуществляется главой администрации МО «Токсовское городское 
поселение» либо уполномоченным им лицом.

10. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется в установленном порядке территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и органами местного 
самоуправления муниципального образования.



Приложение № 2 
к постановлению главы администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 

№ от Ж/. Р 2016 г.

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
- Прохожев Д.М.- заместитель главы администрации по общим вопросам; 

Секретарь комиссии:
-Радищевский В.А -  ведущий специалист по делам ГО и ЧС;

Члены комиссии:
- Широков В.В -  начальник отдела ЖКХ и строительства администрации;
- Иванова А.А.- начальник сектора по связям с общественностью и 
социальной работе;
- Представитель отдела в Красногвардейском районе УФСБ России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию);
- Представитель 87 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).


