
   

                                                                                       

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

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 
 суженного заседания 

от «17»  января  2022 г.          с. Октябрьское                         № 15 

 

О создании межведомственной комиссии по проведению  

категорирования мест массового пребывания людей  

и оценки состояния его антитеррористической  

защищенности на территории муниципального  

образования  Пригородный район 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 06 марта 2006 

года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением 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 войсками 

национальной гвардии Российской Федерации,   и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь Уставом муниципального 

образования 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 проведению категорирования места 

массового пребывания людей и оценки состояния его антитеррористической 

защищенности на территории муниципального образования  Пригородный район 

(Приложение №1); 



 

2. Межведомственной комиссии по проведению категорирования места  

массового пребывания людей и оценки состояния его антитеррористической 

защищенности на территории муниципального образования Пригородный район: 

 провести категорирование места массового пребывания людей и оценку 

состояния антитеррористической защищенность (ALPINA FAMILY PARK с.       

Гизель) с составлением акта;  

 результаты обследования и предложения по категорированию места 

массового пребывания людей на территории муниципального образования  

Пригородный район представить председателю Комиссии. 

 

3. Рекомендовать правообладателю (руководителю) места массового 

пребывания людей на территории муниципального образования  Пригородный 

район в течение 30 дней со дня получения акта категорирования места массового 

пребывания людей: 

 разработать и согласовать паспорт безопасности места массового пребывания 

людей (далее - паспорт безопасности); 

 принять безотлагательные меры по оборудованию места  массового 

пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

опубликования. 

 

 

                                         Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          Приложение  №  1                                                                                                                                     

                               к Постановлению главы 

                                                                                                                  АМС МО  Пригородный район 

                                                                                                                 от  «17» января 2022 г. № ____ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по проведению категорирования 

 мест массового пребывания людей и оценки состояния их 

антитеррористической защищенности на территории 

Пригородного района 

 

 

Есиев Руслан Асланбекович          -  глава АМС МО Пригородный район 

                                                           РСО - Алания (председатель комиссии); 
 

Бязров Тамерлан Хазбиевич          - ведущий специалист отдела по антитеррорис-  

                                                           тической работе и связям с правоохранитель- 

        ными органами АМС МО Пригородный район 

                                                              

Баскаев Заурбек  Альбертович      - сотрудник отдела УФСБ России  по  

                                                            РСО - Алания в Пригородном  районе  

                                        (по согласованию). 

 

Габуев Алан  Николаевич               - дознаватель  ОНД  по Пригородному  

                                                             району УНД и ПР МЧС России по РСО-А 

                                                                            (по согласованию). 

                                                                                            

Таймазов Станислав Русланович     - сотрудник  ФГКУ «УВО ВНГ  России 

               по РСО - Алания  

                                               (по согласованию). 

 

Абаев Заурбек Мухазырович          - УУП  полиции по ЛОП ОМВД 

                                                             России по Пригородному району. 

                                                  (по согласованию). 

   Кокоева Тамара Владимировна       - Управляющая ALPINA FAMILY PARK 

 

 

 

 


