
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                   

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2022 г. № 105 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Перекопского сельского поселения от 26.03.2019 г. № 49 

 «О создании межведомственной комиссии по обследованию  
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры   
на территории Перекопского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 155 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 

2017 г. № 176», в целях проведения категорирования объектов (территорий) в сфере 

культуры в Перекопском сельском поселении, администрация Перекопского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Перекопского сельского 

поселения от 26.03.2019 г. № 49 «О создании межведомственной комиссии по 

обследованию антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры на территории Перекопского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 Состав и срок работы межведомственной комиссии по обследованию 

объектов (территорий) в сфере культуры на территории Перекопского сельского поселения 

изложить в следующей редакции: 

 

Председатель:  

С.Г. Кудрин – глава Перекопского сельского поселения; 

 

Секретарь: 

А.А. Белоус – ведущий специалист администрации Перекопского сельского поселения. 

 

Члены комиссии: 

Тутованов А.А. – старший оперуполномоченный отделения в г. Калаче-на-Дону УФСБ 

России по Волгоградской области                                                                                                                                                                   

Решетников А.Е. – инспектор направления организации охраны объектов, подлежащих 

обязательной охране ОВО по Михайловскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ по 

Волгоградской области». 

 

     Срок работы межведомственной комиссии по обследованию объектов (территорий) в 

сфере культуры на территории Клетского сельского поселения составляет 30 рабочих дней 

со дня подписания постановления.  

 



   

2. Постановление администрации Перекопского сельского поселения от 27.07.2021 г. 

№ 59 «О внесении изменений в постановление администрации Перекопского сельского 

поселения от 26.03.2019 г. № 49 «О создании межведомственной комиссии по 

обследованию антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры на территории Перекопского сельского поселения» признать утратившим силу. 

 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации Перекопского сельского поселения. 

 

4.         Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Перекопского                                                                                                                                                                                                                    

сельского поселения                                                                                             С.Г. Кудрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


