
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22.03.2021                                                                                       № 124
ст-ца Староминская

О создании комиссии по обследованию и категорированию
антитеррористической защищенности объектов спорта

муниципального казенного учреждения 
«Центр спортивно-массовой и оздоровительной работы «ОЛИМП»

Староминского сельского поселения Староминского района 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
от  06  марта  2015  года  №  202  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  и  формы  паспорта
безопасности  объектов  спорта»,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Создать  комиссию  по  проведению  обследования  и  категорирования
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  муниципального
казенного учреждения «Центр спортивно-массовой и оздоровительной работы
«ОЛИМП» Староминского сельского поселения Староминского района.

2.  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  обследования  и
категорирования  антитеррористической  защищенности  объектов  спорта
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  спортивно-массовой  и
оздоровительной  работы  «ОЛИМП»  Староминского  сельского  поселения
Староминского района (приложение № 1).

3.  Комиссии  по  проведению  обследования  и  категорирования
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  муниципального
казенного учреждения «Центр спортивно-массовой и оздоровительной работы
«ОЛИМП»  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
организовать  работу  по  выполнению  мероприятий  по  обследованию,
категорированию  и  паспортизации  объектов  спорта,  в  установленные
законодательством Российской Федерации сроки.



2

4.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  обследованию  и
категорированию  антитеррористической  защищенности  объектов  спорта
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  спортивно-массовой  и
оздоровительной  работы  «ОЛИМП»  Староминского  сельского  поселения
Староминского района (приложение №2).

5.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет http://www/starompos.ru.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
Пятак А.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 22.03.2021 № 124

Состав 
комиссии по проведению обследования и категорирования

антитеррористической защищенности объектов спорта муниципального
казенного учреждения «Центр спортивно-массовой и оздоровительной

работы «ОЛИМП» Староминского сельского поселения Староминского
района

Председатель комиссии:
Глава
Староминского сельского поселения Миськов Юрий Владимирович
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы Староминского 
сельского поселения Пятак Алексей Алексеевич
Секретарь комиссии:
Заместитель руководителя 
муниципального казенного учреждения 
«Центр спортивно-массовой и 
оздоровительной работы «ОЛИМП» 
Староминского сельского поселения 
Староминского района Альшевская Елена Николаевна
Члены комиссии:
Руководитель муниципального казенного
учреждения «Центр спортивно-массовой 
и оздоровительной работы «ОЛИМП» 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

Сокрута Кирилл Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Староминскому
района Волик Владимир Иванович
Младший оперуполномоченный 
отделения в г.Ейск УФСБ России по 
Краснодарскому краю Дёмин Вадим Владимирович

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 22.03.2021 № 124

Положение
о комиссии по обследованию и категорированию антитеррористической
защищенности объектов спорта муниципального казенного учреждения

«Центр спортивно-массовой и оздоровительной работы «ОЛИМП»
Староминского сельского поселения Староминского района

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  по  обследованию  и  категорированию
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  муниципального
казенного учреждения «Центр спортивно-массовой и оздоровительной работы
«ОЛИМП» Староминского сельского поселения Староминского района (далее -
комиссия)  является  постоянно  действующим  координационным  органом,
созданным в целях организации проведения категорирования объектов спорта,
а также для установления дифференцированных требований к обеспечению их
безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения
на объектах спорта  террористических актов и их возможных последствий.

1.2.  Состав  комиссии  утверждается  постановлением  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района. 

2. Комиссия имеет право

2.1.  Проводить  обследования  и  категорирование  объектов  спорта
муниципального  казенного  учреждения  «Центр  спортивно-массовой  и
оздоровительной  работы  «ОЛИМП»  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

2.2.  Составлять  акты  обследования  и  категорирования
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  муниципального
казенного учреждения «Центр спортивно-массовой и оздоровительной работы
«ОЛИМП» Староминского сельского поселения Староминского района.

2.3.  Участвовать  в  создании  паспорта  безопасности  объектов  спорта  и
проведении его актуализации.

2.4.  Определять  мероприятия  по  обеспечению  антитеррористической
защищенности объектов спорта.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии.
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3.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
3.3. Председатель комиссии:
-  осуществляет  руководство  деятельностью  комиссии,  определяет

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
- инициирует проведение заседаний комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает акты обследования и категорирования объектов спорта и

другие документы, касающиеся исполнения полномочий комиссии.
3.4. В состав комиссии включаются:
1) Глава Староминского сельского поселения Староминского района;
2) Заместитель главы Староминского сельского поселения Староминского

района;
3)  Руководитель  муниципального  казенного  учреждения  «Центр

спортивно-массовой  и  оздоровительной  работы  «ОЛИМП»  Староминского
сельского поселения Староминского района;

4) Сотрудник УФСБ по Краснодарскому краю в г.Ейске;
5)  Начальник  ПЦО  отделения  вневедомственной  охраны  по

Староминскому району.
3.5.  Результаты  работы  комиссии  оформляются  актом  обследования  и

категорирования объектов спорта,  который составляется в двух экземплярах,
подписывается  всеми  членами  комиссии  и  является  неотъемлемой  частью
паспорта безопасности объектов спорта.

3.6.  На  каждый  объект  спорта  после  проведения  его  обследования  и
категорирования комиссией составляется паспорт  безопасности объекта в двух
экземплярах,  подписывается  членами  комиссии,  утверждается  главой
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  являющегося
правообладателем  объекта,  и  согласовывается  (в  том  числе  при  его
актуализации)  с  территориальным  органом  безопасности,  территориальным
органом  Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации  и  территориальным  органом  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по месту нахождения объекта  в 30-дневный срок со дня
его составления. 

Копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта направляется
в  территориальный  орган  безопасности  и  территориальный  орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов


