
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск № *- /2а .

О создании межведомственной комиссии по обследованию 
места массового пребывания людей супермаркета «Фреш 25»

В соответствии с пунктом 8 Постановления 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)», в целях 

комиссионного обследования для проведения категорирования места массового 

пребывания людей (объекта с массовым пребыванием людей) - супермаркета 

«Фреш 25», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по проведению обследования места 

массового пребывания людей (объекта с массовым пребыванием людей) - 

супермаркета «Фреш 25» и утвердить её состав согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Межведомственной комиссии провести обследование для проведения 

категорирования места массового пребывания людей (объекта с массовым 

пребыванием людей) - супермаркета «Фреш 25», расположенного по адресу: 

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.35, с оформлением соответствующего акта.



3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа и вступает в силу со дня его официального 

размещения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
ОТ / 2 Л -

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проведению обследования места массового пребывания 

людей (объекта с массовым пребыванием людей) - супермаркета «Фреш 25»,
расположенного по адресу: г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.35

Сегал С.В. -  заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, 

председатель комиссии;

Счастнов А.В. — участковый уполномоченный ОУУП и 11ДН МО МВД России 

«Дальнегорский» (по согласованию);

Хван В.В. -  Врио начальника ОНД Дальнегорского городского округа УНД ГУ 

МЧС России по Приморскому краю (по согласованию);

Исаев В.В. -  директор КГКУ 9 ОПС (по согласованию);

Банцер А.П. -  старший оперуполномоченный отдела в городе Дальнегорске 

УФСБ России по Приморскому краю (по согласованию);

Чистов К.А. -  ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС и 

мобилизационной подготовке администрации Дальнегорского городского округа;

Силукова В.А. -  исполнительный директор супермаркета «Фреш 25», 

представитель места массового пребывания людей (объекта с массовым пребыванием 

людей).


