
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е 

От 30 апреля 2020 года № 83-р/о 

 

О создании межведомственной рабочей 

группы по контролю за ходом 

категорирования и паспортизации мест 

массового пребывания людей при 

постоянно действующей рабочей группе 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 

по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 24.01.2020 № 8-П «О создании постоянно действующей 

рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений», в целях реализации на территории  поселения «Мосрентген» в 

городе Москве требований 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)», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

  

 1. Создать:  

 1.1. Межведомственную рабочую группу по контролю за ходом 

категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей при 

постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

2. Утвердить: 



2.1. Состав межведомственной рабочей группы по контролю за ходом 

категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей при 

постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений (Приложение 1). 

2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по контролю за 

ходом категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей 

при постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений (Приложение 2). 

3.  Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Пестроухову Ю.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        Е.Н. Ермаков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело - 1экз., Ермакову Е.Н., Пестроуховой Ю.В., членам Рабочей группы, 

Прокуратуру НАО города Москвы 

 



Приложение 1 

  к распоряжению администрации  
  поселения  «Мосрентген»  

  в городе Москве 

  от «30» апреля 2020 года 

  № 83-р/о 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по контролю за ходом 

категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей при 

постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений 

 

Руководитель межведомственной рабочей группы:  

 

Пестроухова Юлия Владимировна - заместитель главы администрации 

 

Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:  

 

Яровая Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации 

 

Секретарь межведомственной рабочей группы:  

 

Логунов Николай Петрович            - главный специалист общего отдела  

 администрации 

 

Члены постоянно действующей рабочей группы:  

 

Демидова Ирина Александровна  

 

Мастеров Олег Владимирович 

 

Исаева Наталья Кирилловна 

 

 

 

- заместитель главы администрации 

 

- заместитель главы администрации 

 

- начальник общего отдела 

администрации 



Волокитина Елена Сергеевна 

 

 

Курышева Анна Викторовна 

 

 

Соколов Василий Викторович 

 

- начальник отдела организационной и 

социальной работы администрации 

 

- начальник сектора потребительского 

рынка и услуг 

 

- начальник отдела ЖКХ, 

благоустройства и дорожной 

деятельности 

Представитель Отдела по ТиНАО 

УФСБ России по городу Москве и 

Московской области  

 

Представитель Межрайонного 

отдела вневедомственной охраны по  

ТиНАО ФГКУ «УВО ВНГ России по 

городу Москве» 

 

Представитель МО МВД России 

«Коммунарский» города Москвы 

 

Представитель 1 РОНПР 

Управления по ТиНАО ГУ МЧС 

России по городу Москве 

 

 

- по согласованию 

 

 

 

- по согласованию 

 

 

 

 

- по согласованию 

 

 

- по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  к распоряжению администрации  
  поселения  «Мосрентген»  

  в городе Москве 

  от «30» апреля 2020 года  

  № 83-р/о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по контролю за ходом 

категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей при 

постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений 

  

 1. Настоящее Положение определяет цель, порядок формирования и 

деятельности межведомственной рабочей группы по контролю за ходом 

категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей при 

постоянно действующей рабочей группе поселения «Мосрентген» в городе 

Москве по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений (далее - Рабочая группа). 

 2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, решениями Национального 

антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии города 

Москвы, а также настоящим положением и действует на постоянной основе. 

 3. Основными задачами Рабочей группы является: 

 - Актуализация перечня мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

 - Координация деятельности межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей на территории поселения 

«Мосрентген», оценки состояния их антитеррористической защищенности, а 

также по осуществлению контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок. 

 4. Порядок формирования Рабочей группы: 

 4.1. В состав Рабочей группы входят: 

 - Руководитель Рабочей группы. 

 - Заместитель руководителя Рабочей группы. 

 - Секретарь Рабочей группы. 

 - Члены Рабочей группы.  

 Все члены Рабочей группы обладают равными правами. 

 4.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины от общего числа членов Рабочей группы. 

 4.3. Руководитель Рабочей группы: 

 - Осуществляет общее руководство Рабочей группы. 



 - Распределяет обязанности между членами Рабочей группы. 

 - Определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседании Рабочей группы. 

 - В случае необходимости передает полномочия руководителя Рабочей 

группы заместителю руководителя Рабочей группы. 

5. Полномочия Рабочей группы: 

 5.1.Запрашивать и получать от руководителей мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории поселения «Мосрентген», 

необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности. 

5.1. Заслушивать на своих заседаниях лиц, ответственных за 

антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей. 

5.2. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы. 

5.3. Организовывать и проводить координационные совещания и 

рабочие встречи с сотрудниками заинтересованных силовых структур, а также 

представителями мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории поселения «Мосрентген», по вопросам категорирования и 

паспортизации мест массового пребывания людей. 

5.4. Привлекать при необходимости к работе в заседании Рабочей 

группы представителей государственных органов, представителей мест 

массового пребывания людей, расположенных на территории поселения 

«Мосрентген», общественных и других организаций, иных лиц по 

согласованию с Руководителем Рабочей группы. 

6. Порядок работы Рабочей группы: 

6.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

6.2. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Рабочей группы осуществляет общий отдел администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

6.3. Решения Рабочей группы оформляются протоколом. 

6.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

6.5. Протокол заседания подписывается руководителем и секретарем 

Рабочей группы. 

6.6. На секретаря Рабочей группы возлагается выполнение следующих 

функций: 

- Организация деятельности Рабочей группы. 

- Формирование повестки дня заседания Рабочей группы. 

- Подготовка необходимых для рассмотрения на заседаниях Рабочей 

группы информационно-аналитических и иных материалов, проектов решений. 

- Организация привлечения для участия в заседании Рабочей группы 

представителей, присутствие которых необходимо для рассмотрения вопросов 

повестки. 

- Извещение членов Рабочей группы о дате, времени и месте заседаний, 

о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за 1 рабочий день до 

дня заседания. 



- На период временного отсутствия секретаря его обязанности 

возлагаются на одного из членов Рабочей группы по решению руководителя 

Рабочей группы. 
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