
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «_____» апреля 2014 года № _______ 

г. Сатка 

 

О мерах по усилению антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием 

граждан, расположенных на территории 

Саткинского муниципального района и Типовом 

паспорте антитеррористической защищенности  

 

 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", статьями 4, 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", пунктами 7, 15 Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года, пунктом 5 Положения об участии в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Саткинского 

муниципального района, утвержденного Решением Собрания депутатов Саткинского 

муниципального района от 28 марта 2014 года № 556/58, руководствуясь Уставом 

Саткинского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Положение о типовом паспорте антитеррористической защищенности 
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объектов с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Саткинского 

муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить Типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Саткинского 

муниципального района (приложение 2). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» Саткинского 

муниципального района (Баранова Е.Ю.), Управлению социальной защиты населения 

Администрации Саткинского муниципального района (Харитонова Н.В.), муниципальному 

казенному учреждению «Управление культуры» Саткинского муниципального района 

(Князева С.В.), муниципальному казенному учреждению «Управление по физической 

культуре, спорту и туризму» Саткинского муниципального района (Сасовский С.П.), 

организовать работу по ведению и учету паспортов антитеррористической защищенности 

подведомственных объектов с массовым пребыванием граждан и оказать необходимую 

методическую помощь руководителям данных объектов по разработке указанных паспортов. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Саткинского муниципального района по взаимодействию с правоохранительными органами 

Шевалдина В.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Саткинского муниципального района                                                     А.А. Глазков 
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