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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

03.05.2018 года                                                                                      № 20

  

с. Тиинск

  

  

О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта культуры
МКУК «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017
№ 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Создать комиссию по проведению обследования и категорирования объекта
культуры МКУК «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению.

  

2. Комиссии по проведению обследования и категорирования объекта культуры МКУК
«Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской областиорганизовать работу по
выполнению мероприятий по обследованию, категорированию и паспортизации объекта
культуры в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

  

3. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объекта
культуры МКУК «Центр культуры и досуга» муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской областивозложить на
Кудрясову Татьяну Александровну — директора МКУК «Центр культуры и досуга»
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

4. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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       Глава администрации                                                     С.Н.Новиков  

  

  

  

  

Приложение

  

к постановлению

  

администрации

  

муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»

  

Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

от 03.05.2018 г. № 20
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Комиссия по проведению обследования и категорирования объектов (территорий)
в сфере культуры, расположенных на территории муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

 Председатель комиссии:

  

 Глава администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области - Новиков Сергей Николаевич. 

  

  

Секретарь комиссии:директор МКУК «Центр культуры и досуга» - Кудрясова Татьяна
Александровна

  

 Члены комиссии:
 - культорганизатор сельского Дома культуры с. Слобода-Выходцево Борисова Наталья
Александровна;
 - культорганизатор сельского Дома культуры с. Русский Мелекесс Никифорова Юлия
Борисовна;
 - представитель УФСБ России по Ульяновской области Горбунов Алексей Евгеньевич;
 - инженер ООВ и ЭИТСО и Б Димитровградского ОВО – филиала ФКГУ «УВО ВНГ
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России по Ульяновской области» старший лейтенант полиции Елифанкин Николай
Анатольевич.
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