
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1З.05.2021 Nq 221-од

г. 3аречный

О создании рабочей группы по контролю за соблrодением выполнения требований
К аНТитеррористическоЙ защищенности объектов (территориЙ) муниципальными

образовательными организациями городского округа Заречный в 2021 году

В соответствии с Федеральнь]м законом от 29 декабря 2012 года М 27З-ФЗ (Об
образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от б октября 200З года
N9 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организаL{ии местного самоуправления в Российской
ФеДеРации)), в целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного
ВРаЧа РФ оТ 02 августа 2019 года N 1006 (Об утверждении требований к
аНТиТеррористическоЙ защищенности объектов (территориЙ) Министерства
ПроСвещения РоссиЙскоЙ ФедераLIии и объектов (территориЙ), относящихся к сфере
Деятельности Министерс,гва просвещения РоссиЙскоЙ Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектсlв (территорий)>, на осIlовании ст. ст. 28, З1 Устава городского
округа Заречный

1. Утвердить состав рабочей группы по контролю за соблюдением выполнения
требованиЙ к анl,итеррористической защищенности объектов (территорий)
муниципальными образовательI,1ь]ми организаt{иями горолского округа Заречный в 2О27
году (прилагается).

2, Муниципальному казенному учрежде}rию <Управление образования городского
оКРУГа ЗаречньтЙ,> (МихаЙлова А,А,) организовать проведение проверок выполнения
требованиЙ к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
муниципальными образовательными организациями городского округа 3аречный в 2021
году.

З, Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации гOродского округа Заречный по социальным вопросам
Соломеину Т.Л.

Глава
городского округа Заречный А,В, Заха

ДОК}МЕНТ ПОШШСАН
эJшктронной пощшrсью

Ссртлtфl,пtат 1ЗDбFСС8ВЗ42F4005В24Е7067В9б78В586lА5DlD
Впаделец Захарцсв Аrrдрсr"л В.паJцrr,,плровтлч

f,сйствrгтелен с 21.10,2020 по 21.01.2022



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского 0круга 3аречный
от_lЗ.05,202 1_N, }21,-од
<О создании рабочей группы по контролю

за соблюдением выполнения требований

к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) муниципальными
образовательными организациями
городского округа 3аречный в2а21 году))

состАв
рабочей группы по контролю за соблrодением выполнения требований к

u"rйr.ррор".й.r..*ой защищенности объектов (территорий) муниципальными

образовiтельными организациями городского округа 3аречныЙ в 2021 году

1. Михайлова А.А,

Ким М.Г.

Казакова Т.Ю.

Члены рабочей группы:

Булысова Н,Б.

Бухрякова А.М.

flанильчик И.В,

Прокаева Н,В.

Поморцев С.В.

--r'
- начальник МКУ <Управление образования

ГО Заречный>, председатель рабочей группы

- заместитель начальника МКУ кУправление образования

ГО 3аречНый> по развитию и каqеству образования,

заместитель председателя рабочей группы

- главный специалист МКУ "Управление образования

ГО Заречный>, секретарь рабочей группы

главньтй специалист МКУ <Управление образования

ГО Заречный>

ведущий специалист МКУ кУправление образования

ГО Заречный>

ведущий юрисконсульт Мку куправление образования \-/
ГО 3аречный>

начальник отдела мкУ <Управление образования

ГО Заречный"

начальник отдела мкУ <Управление образования

ГО 3аречный>
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