
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

16.03.2022       № 16                с. Обуховское 

 

О создании межведомственной комиссии по обследованию 

 и категорированию объекта места массового пребывания людей 

 
В целях реализации 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 войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», подпункта 1 пункта 4 Распоряжения 

Губернатора Свердловской области от 08.11.2021 № 194-РГ «О реализации 

решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», 

установления дифференцированных требований к обеспечению безопасности  

с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах 

массового пребывания людей террористических актов и их возможных 

последствий», руководствуясь требованиями Федерального закона  

от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  

и пикетированиях», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», статьей 41 Устава Обуховского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской области: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию  

и категорированию объекта – площади размером 1600 кв. м для проведения 

общепоселенческих массовых мероприятий, расположенной по адресу: 

Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, д. 114 г, включенной  

в Перечень единых специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 

общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера мест  

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.03.2017 № 128-ПП. 



2. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию 

объекта с массовым пребыванием людей (приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается  

на заместителя главы администрации Обуховского сельского поселения 

Чистякова А. П. 

 

 

 

Глава  

Обуховского сельского поселения 

 

В.И. Верхорубов 

 

 

  



Приложение № 1 

  

Утверждено распоряжением Главы 

Обуховского сельского поселения 

от 16.03.2022 № 16 
 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по проведению обследования  

и категорирования объекта – площади размером 1600 кв. м  

для проведения общепоселенческих массовых мероприятий 

 

Председатель межведомственной комиссии – Глава Обуховского 

сельского поселения Верхорубов В.И. 

Заместитель председателя межведомственной комиссии – заместитель 

главы администрации Обуховского сельского поселения Чистяков А.П. 

 

Члены межведомственной комиссии: 

1. Помощник главы администрации Камышловского муниципального 

района Мобило А.В. (по согласованию); 

2. Представитель территориального органа безопасности  

(по согласованию); 

3. Представитель территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (по согласованию); 

4. Представитель территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

(по согласованию); 

5. Представитель территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию). 

 
 
 


