
АДМИНИСТРАЦИЯ   СОНКОВСКОГО РАЙОНА 

Тверская область 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.12.2017                                              п. Сонково                                                        №186-

па 

 

О создании межведомственной комиссии 
по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) культуры, расположенных на территории  
Сонковскогорайона Тверской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35–ФЗ «О противодействии терроризму», 
постановлением Правительства РФ от 11февраля 2017 года    № 176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), Концепцией 
противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой  Президентом РФ 
05.10.2009 и  в целях обеспечения безопасности объектов  (территорий) культуры, 
расположенных на территории Сонковского района Тверской области, Aдминистрация 
Сонковского района Тверской областиП О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию объектов(территорий) 
культуры, расположенных на территории Сонковского района Тверской области  

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию объектов 
(территорий)культуры, расположенных на территории Сонковского района Тверской 
области 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации Сонковского района Тверской области.  

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава Сонковского района                                                                                В.М. Березкин 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации                                                                                                            

Сонковского района Тверской области  

от 01.12.2017 № 186-па 

 

Положение  

о межведомственной комиссии по обследованию  

объектов (территорий) культуры, расположенных на территории 

Сонковского района Тверской области 

 

I. Общие положения 
Межведомственная комиссия по обследованию объектов (территорий) культуры, 

расположенных на территории Сонковского района Тверской области (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим координационным органом, деятельность которой 

направлена на проведение категорирования объектов (территорий) культуры, 

расположенных на территории Сонковского района Тверской области.  

 

II. Цель создания Комиссии 
Цель создания Комиссии – организация проведения категорирования объектов 

(территорий) культуры, расположенных на территории Сонковского района Тверской 

области, для установления дифференцированных требований к обеспечению их 

безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения на 

объектах (территорий) культуры террористических актов и их возможных последствий. 

 

III. Полномочия Комиссии 
Комиссия имеет право:  

1.Проводить     обследования     и   категорирование   объектов (территорий) культуры, 

расположенных на территории Сонковского района Тверской области. 

2.Составлять акты обследования и категорирования объектов (территорий) культуры, 

расположенных на территории Сонковского района Тверской области. 

3.Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической   защищенности  

объектов (территорий) культуры, расположенных на территории Сонковского района 

Тверской области. 

4.Составлять паспорт безопасности объектов (территорий) культуры, расположенных на 

территории Сонковского района Тверской области и проводить его актуализацию. 

5.Осуществлять      плановые     и    внеплановые    проверки    выполнения   требований   к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) культуры, расположенных на 

территории Сонковского района Тверской области.  

 

IV. Порядок работы Комиссии 
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.  

4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии 

полномочия председателя осуществляет заместитель председателя Комиссии.  

4.3. Председатель Комиссии:  



      а) осуществляет   руководство   деятельностью    Комиссии, определяет повестку дня, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;  

      б) инициирует проведение заседаний Комиссии;  

      в) ведет заседания Комиссии;  

      г) подписывает акты обследования и категорирования объектов (территории) культуры, 

расположенных на территории Сонковского района Тверской области и другие документы, 

касающиеся исполнения    полномочий Комиссии.  

4.4. В состав Комиссии включаются:  

     а) представитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории) культуры; 

      б) руководитель объекта (территории)культуры; 

     в) представитель территориального органа безопасности; 

г) представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий   

стихийных бедствий; 

    д) представитель территориального органа Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации.   

При необходимости к работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа 

работников специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу 

безопасности объектов (территорий) культуры.  

4.5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования 

объектов (территорий) культуры, расположенных на территории Сонковского района 

Тверской области, который составляется в 2 экземплярах, подписывается всеми членами 

Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объектов (территорий) 

культуры, расположенных на территории Сонковского района Тверской области (далее – 

паспорт безопасности).  

4.6. На каждый объект (территорий) культуры, расположенных на территории Сонковского 

района Тверской области, после проведения его обследования и категорирования 

Комиссией составляется паспорт безопасности. 

Паспорт безопасности составляется в 2 экземплярах, согласовывается с представителем 

территориального органа безопасности, представителем территориального органа 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или 

подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, представителемтерриториального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и утверждается представителем органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территорий).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                               к постановлению администрации                                                                                                            

Сонковского района Тверской области  

от 01.12.2017 № 186-па 

 

 

Состав межведомственной комиссии 

 по обследованию объектов (территорий культуры,  

расположенных на территории Сонковского района Тверской области) 

 

Андреева Ирина Сергеевна, 

председатель комиссии  

Заведующий районным отделом по делам 

культуры, молодёжи и спорта администрации 

Сонковского района  

 

Члены Комиссии:  

Проскурников Владимир 

Герадович,начальник МО МВД 

России «Краснохолмский» 

полковник полиции 

представитель территориальных органов 

безопасности (по согласованию) 

Левшин Алексей Александрович, 

сотрудник подразделения УФСБ 

России по Тверской области 

представителемтерриториального органа 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (по согласованию) 

Смирнов Роман Евгеньевич, 

начальник ПЦО ОВО по 

Бежецкому району филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Тверской 

области 

представитель территориального органа 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации или 

подразделения вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации (по согласованию) 

Коротылева Екатерина 

Викторовна 

Директор МУК «Сонковская 

межпоселенческая библиотека» 

Фурсова Елена Владимировна Директор МУК «Сонковский 

межпоселенческий Дом досуга» 

 

Пушонкова Наталья Николаевна Директор МБУ ДО «Сонковская музыкальная 

школа» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                               к постановлению администрации                                                                                                            

Сонковского района Тверской области  

от 01.12. 2017 № 186-па 

 

 

Перечень  

объектов (территорий) культуры, расположенных на территории  

Сонковского района Тверской области и 

 

1. Центральная библиотека МУК «СМБ»; 

2. Детская библиотекаМУК «СМБ»; 

3. Беляницкая сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

4. Бережковская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

5. Вепревская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

6. Горская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

7. Гладышевская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

8. Григорковская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

9. Зубаревская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

10. Койская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

11. Новогорицкая сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

12. Петровская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

13. Пищалкинская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

14. Пригорская сельская библиотекаМУК «СМБ»; 

15.  МБУ ДО «Сонковская музыкальная школа»; 

16. Пригорский сельский дом досуга МУК «СМДД»; 

17. Петровский сельский дом досугаМУК «СМДД»; 

18. Койский сельский дом досугаМУК «СМДД»; 

19. Гладышевский сельский дом досугаМУК «СМДД»; 

20. Районный центр досугаМУК «СМДД»; 

21. Новогорицкий сельский дом досугаМУК «СМДД»; 

22. Григорковский сельский дом досугаМУК «СМДД»; 

23. Беляницкий сельский дом досугаМУК «СМДД». 

 


