
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09/08/2017 № 1837 
 

О комиссии по обследованию и категорированию 

объектов (территорий) на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области  
  
 

 В соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации                     

от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)», обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в различных сферах жизни общества на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и  в целях 

категорирования, контроля за выполнением требований законодательства и 

разработки паспорта безопасности объектов (территорий), администрация 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов 

(территорий на территории муниципального образования   Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области (далее - Комиссия). 

2. В составе Комиссии утвердить подкомиссии по обследованию и 

категорированию объектов (территорий) на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области  в различных сферах жизни 

администрации  Сосновоборского городского округа.  

3. Утвердить состав комиссии (подкомиссий) по обследованию и 

категорированию объектов (территорий) в различных сферах жизни общества на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области (Приложение № 1).  
4. Утвердить Положение о комиссии (подкомиссий) по обследованию и 

категорированию объектов (территорий) на территории муниципального образования   

Сосновоборский городской округ Ленинградской области  (Приложение № 2). 

5. Комиссии (подкомиссиям) в своей деятельности руководствоваться 

требованиями законодательства к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в различных сферах жизни общества. 

6. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

7. Общему отделу  администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».      
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
                   

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

Исп. М.Гайнетдинов т/ф.8(81369)62-845; ЛЕ 

 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                                         постановлением  администрации 

  Сосновоборского городского округа      

                                                                                  от  09/08/2017 № 1837 

Приложение №1 

СОСТАВ 

комиссии (подкомиссий) по обследованию и категорированию объектов (территорий) 

на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

 

пп 
Штатно-должностной состав С какой должности предназначен 

1 
Председатель  Комиссии Заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа по 

безопасности и организационным вопросам  

2 

Председатели подкомиссий:  

 по обследованию и 

категорированию объектов 

(территорий) в сфере 

образования,  социального 

обеспечения, культуры и спорта  

Заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа  по 

социальным  вопросам 

по обследованию и 

категорированию объектов 

(территорий)  жизнеобеспечения 

населения и ЖКХ 

Заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа 

 по обследованию и 

категорированию объектов 

(территорий) в сфере экономики 

и  торговли  

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

(подкомиссий) 

Начальник ОМВД по г. Сосновый Бор 

Ленинградской области (по согласованию) 

4 

Начальник отдела в  г.Сосновый Бор УФСБ 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, (по согласованию) 

5 

Руководители структурных подразделений 

администрации Сосновоборского городского 

округа по сферам деятельности (в введении  

которых находится объект (территория) 

6 

Сотрудники структурных подразделений 

администрации Сосновоборского городского 

округа по сферам деятельности (в введении  

которых находится объект (территория), 

отвечающие за пожарную безопасность, 

охрану и инженерно-техническое оснащение 

объекта 

7 

Правообладатель  объекта (территории) на 

территории Сосновоборского городского 

округа  

8 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Сосновый Бор (по 

согласованию) 

9 

Старший инспектор отделения лицензионно-

разрешительной работы (по Гатчинскому, 

Ломоносовскому районам и г. Сосновый Бор)  



 

Главного управления Росгвардии по СПб и ЛО 

(по согласованию) 

10 Секретарь Комиссии 
Главный  специалист отдела гражданской 

защиты администрации  



                                                                                                         УТВЕРДЖЕНО 

                                                                                         постановлением   администрации 

  Сосновоборского городского округа      

                                                                                  от  09/08/2017 № 1837 

Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии (подкомиссий) по обследованию  и категорированию объектов 

(территорий) на территории  муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области 

 

1. Комиссия (подкомиссии) по обследованию и категорированию  объектов 

(территорий) на территории  муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области  (далее- Комиссия (подкомиссии) во взаимодействии с 

антитеррористической комиссией  муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области осуществляет организационные мероприятия 

по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) на 

территории  муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области. 

 

2.Комиссия (подкомиссии) 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. 

 

3.Комиссию возглавляет заместитель главы администрации  Сосновоборского  

городского округа  по безопасности и организационным вопросам. 

 

4.Подкомиссии по  обследованию и категорированию объектов (территорий) на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области  в различных сферах жизни городского округа возглавляют 

заместители главы администрации  Сосновоборского  городского округа  по сферам 

деятельности  (в введении  которых находится объект (территория). 

 

5.Состав Комиссии и подкомиссий формируются на основании решения главы 

администрации муниципального образования Сосновоборский  городской округ  

Ленинградской области.  

           

6.Основной задачей Комиссии (подкомиссий) является проведение 

организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) на территории Сосновоборского городского округа, 

обследование, категорирование и составлении  паспортов безопасности данных 

объектов (территорий), а также актуализация разработанных паспортов безопасности. 

 

6. Комиссия (подкомиссия) имеет право: 

- проводить организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) на территории 

Сосновоборского городского округа, включая категорирование объектов (территорий) 

с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них 

террористического акта и его возможных последствий; 



- во взаимодействии с антитеррористической комиссией муниципального 

образования Сосновоборский  городской округ  Ленинградской области принимать 

участие в устранении причин и условий, способствующих совершению на объектах 

(территориях)  террористических актов; 

- контролировать в едином информационном пространстве в режиме реального 

времени обстановку, складывающуюся в районах расположения объектов 

(территорий); 

- контролировать соблюдение требований обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

 

7.В ходе своей работы комиссия (подкомиссия): 

а) проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его 

антитеррористической защищенности; 

б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта (территории), 

организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного 

функционирования объекта (территории); 

в) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), его 

критические элементы; 

г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории) и возможные последствия его совершения; 

д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет) 

ранее присвоенную категорию; 

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории) в зависимости от присваиваемой объекту 

(территории) категории, а также сроки осуществления указанных мероприятий с 

учетом объема планируемых работ и источников финансирования. 

 

8.Комиссия (подкомиссия) информирует о результатах деятельности по итогам 

года антитеррористическую комиссию муниципального образования Сосновоборский  

городской округ  Ленинградской области. 

 

9.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

(подкомиссий) осуществляется секретарем Комиссии. 

 

10.Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

(подкомиссий) осуществляется в установленном порядке территориальными органами 

федеральных органов власти и администрацией Сосновоборского городского округа. 

 

 

 

 
 

 

 


