
                                                                    
                                           Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                  Горæтгæрон район  бынæттон 

                             хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                                У Ы Н А Ф Ф Æ                

__________________________________________________________ 
                                      Администрация местного самоуправления 

                              муниципального образования  Пригородный район 

                                         Республики Северная Осетия – Алания 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «06»   05.     2019 г.            с. Октябрьское                                    № 278         

 

 

 

О создании межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов спорта, расположенных 

на территории муниципального образования Пригородный район Респуб-

лики Северная Осетия – Алания 

 

        В соответствии с п.6 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 06.03.2015г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта (территорий) и формы паспорта безопасности 

объектов спорта (территорий)», руководствуясь Уставом муниципального обра-

зования Пригородный район, в целях повышения эффективности работы, 

направленной на противодействие терроризму и экстремизму на территории 

Пригородного района, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по обследованию и катего-

рированию объектов спорта муниципального образования  Пригородный 

район (Приложение № 1). 

2. Председателю Межведомственной комиссии по обследованию и категори-

рованию объектов спорта муниципального образования Пригородный район 

(Демеев С.Е.): 

 определить перечень объектов, подлежащих обследованию и категорирова-

нию; 

 разработать форму акта обследования и категорирования объектов; 

 провести обследование и категорирование объектов с составлением актов. 

 

     3. Рекомендовать собственникам (руководителям) объектов спорта муници-

пального образования Пригородный район, в течение 30 дней со дня получения 

акта обследования и категорирования объекта: 



 разработать и согласовать паспорт безопасности объекта; 

 принять безотлагательные меры по оборудованию объектов необходимыми 

инженерно-техническими средствами. 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы АМС МО Пригородный район (Демеев) 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опуб-

ликования. 

 

 

 

                                      В.З. Джиоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы администрации                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

объектов Министерства спорта Республики Северная Осетия - Алания рас-

положенных на территории муниципального образования           

     Пригородный район 

  
 

 

1. Демеев Славик Елиозович          -   заместитель главы АМС МО Пригородный  

                                                                район  (председателя комиссии); 

 

2. Филатов Юрий Викторович         - сотрудник отдела УФСБ России  по  

                                                       РСО-Алания в Пригородном  районе 

                                                               (по согласованию); 

                  

3. Таймазов Станислав Русланович - старший инспектор ОКЗО ФГКУ «УВО  

                                                                ВНГ РФ по РСО - Алания»  

                                                                (по согласованию);        

 

4. Бдтаев Руслан Маирбекович        - и.о. начальника отдела надзорной деятель 

                                                               ности по Пригородному району 

                                                               РСО - Алания (по согласованию). 

 

5. Гогичаев Артур Темурович           - главный специалист отдела по делам мо    

                                                                лодежи, физической культуры и спорта  

                                                                АМС МО Пригородный район.        

 

6. Руководитель обследуемого объекта спорта. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 
 


