
                                                                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.02.2021 № 1 

 
 

О внесении изменений в постановление главы поселения Московский от 01.04.2016 №1 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест  

массового пребывания людей на территории поселения Московский» 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  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)», постановляю: 

 
1. Внести в постановление главы поселения Московский от 01.04.2016 №1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания 
людей на территории поселения Московский» изменения, изложив состав межведомственной 
комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей на территории 
поселения Московский в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление главы поселения Московский от 16.07.2019 №1 «О внесении изменений в 
постановление главы поселения Московский от 01.04.2016 №1 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей на территории 
поселения Московский». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
Московский. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу поселения 
Московский. 

 
 
Глава поселения                                                                                                                     В.Ю. Чирин  
 

 
 
 
 
 
 

 
Разослать: в дело, членам комиссии 



Приложение к 
постановлению главы 

поселения Московский 
от 16.02.2021 № 1 

 
 

 
 

СОСТАВ 
 межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового 

пребывания людей на территории поселения Московский 
 

 
Председатель комиссии: 

  

Николаев Артур Викторович - заместитель главы администрации поселения 
Московский 

 
Заместитель председателя 
комиссии: 

  

Боди Анна Евгеньевна - начальник отдела по антитеррористической 
деятельности и противодействию экстремизму 
администрации поселения Московский 

 
Члены комиссии: 

  

Крылова Екатерина Владимировна - заместитель начальника отдела по 
антитеррористической деятельности и 
противодействию экстремизму администрации 
поселения Московский 
 

Тетерев Антон Валерьевич - начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации поселения 
Московский 

   
Представитель территориальных 
органов УВО ВНГ России 
 

- 
 
по согласованию 
 

Представитель территориальных 
органов МЧС России  

- 
 
по согласованию 
 

Представитель территориальных 
органов ФСБ России 
 

- по согласованию 

Представитель территориальных 
органов МВД России 
  

 
- 

 
по согласованию 
 

Правообладатель места массового 
пребывания людей 

 
- 

 
по согласованию 

   
   

 
 


