
Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм
и Шэджэмрайоным и
щlыпlэадминистрацэ

Къабарты-МалкъарРеспубликаны Чегем районунужер-жерлиадминистрациясы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Кабардино-Балкарской Республики

____________________

ПОСТАНОВЛЕНЭ  № _____

БЕ Г И М      № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №    442-па   .      

от  «    22      »    апреля     2020 г.                     г.п. Чегем

О создании Межведомственной комиссии по обследованию
и  категорированию  мест  массового  пребывания  людей  и
оценки  состояния  антитеррористической  защищенности  в
Чегемском муниципальном районе

В  соответствии  с  пунктом  8  раздела  2  Постановления  Российской
Федерации  от  25  марта  2015  г.  №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)»  местная  администрация  Чегемского
муниципального района постановляет:

1.  Утвердить  состав  Межведомственной  комиссии  по  обследованию  и
категорированию  места  массового  пребывания  людей  и  оценки  состояния
антитеррористической  защищенности  в  Чегемском  муниципальном  районе
согласно приложения.

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  местной
администрации Чегемского муниципального района.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции местной администрации Чегемского муниципального
района (Гонов А.Х.).

 

 



Утверждено
постановлением местной администрации

Чегемского муниципального района
от «22» апреля 2020 г.  № 442-па

Состав Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест
массового пребывания людей и оценки состояния антитеррористической

защищенности в Чегемском муниципальном районе

1. Гонов А.Х.- Начальник управления по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами 
и профилактике коррупции,
председатель комиссии

2. Калабеков К.М. - Старший Уполномоченный отдела 
УФСБ России по КБР в г. Баксан 

3. Гозов М.М. - Начальник ПЦО ОВО по Чегемскому
району ФГКУ «УВО ВНГ России по 
КБР»

4. Макоев А.Ю. - Инспектор ОНД и ПР по Чегемскому
 району ГУ МЧС России по КБР

5. Псуноков Т.А.- Начальник отдела строительства,
архитектуры и территориального
планирования

6. Кибишев Н.Н.- Начальник управления по ГО и ЧС,
режимно-секретной работе и ЕДДС
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