
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2017 г.                                 с. Богучаны                                            №258-П 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 29.03.2016 № 260-П «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

Богучанского района» 
  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», статьями 7, 43, 47 
Устава Богучанского района Красноярского края,  

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 29.03.2016 № 260-П «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
Богучанского района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

приложение №2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению №1. 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 

района по жизнеобеспечению А. Ю. Машинистова. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующим за днем опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И. о. Главы Богучанского района      В. Ю. Карнаухов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Богучанского района  
от 20.03.17г № 258-П 

 
Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

Богучанского района 
 

 Первый заместитель Главы Богучанского района, председатель межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей на территории Богучанского района; 

заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению, заместитель председателя 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
Богучанского района; 

члены межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на 
территории Богучанского района: 

ведущий специалист отдела по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района; 
представитель ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю»  (по согласованию); 
представитель управления ФСБ России по Красноярскому краю отделения в г. Кодинске (по 

согласованию); 
представитель филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» (по согласованию); 
представитель Отдела МВД России по Богучанскому району (по согласованию) 


