file_0.png

file_1.wmf


 Постановление мэрии г. Ярославля от 09.11.2015 N 2086
"О составе межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Ярославля"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 24.03.2016 
 
Постановление мэрии г. Ярославля от 09.11.2015 N 2086
"О составе межведомственной комиссии по обследованию мест массовог...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.03.2016

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 3


МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2015 г. N 2086

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 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)", в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 05.11.2015 N 2059 "О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Ярославля"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Ярославля (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра
города Ярославля
А.Г.МАЛЮТИН





Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 09.11.2015 N 2086

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Тютрюмов Алексей Львович - заместитель мэра города Ярославля по вопросам безопасности и взаимодействия с органами власти, председатель комиссии;
Трудоношин Александр Васильевич - начальник управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля, заместитель председателя комиссии;
Канаева Галина Владимировна - главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и организациями военных ведомств управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Волкова Наталья Германовна - инспектор отделения обеспечения массовых мероприятий отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий Управления организации ООП и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Ярославской области УМВД России по Ярославской области (по согласованию);
Мамоян Шабаб Джамович - заместитель начальника отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области (по согласованию);
Нагольнова Ксения Андреевна - инспектор управления культуры мэрии города Ярославля;
Попова Ольга Владимировна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
Суханов Андрей Михайлович - начальник федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ярославской области" (по согласованию);
Таланов Анатолий Владимирович - начальник отделения обеспечения ООП УМВД России по городу Ярославлю (по согласованию);
Федько Людмила Валерьевна - старший инспектор отделения обеспечения ООП УМВД России по городу Ярославлю (по согласованию);
Шибаев Алексей Александрович - старший инспектор отдела комплексной защиты объектов и организации инспектирования подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений вневедомственной охраны ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области (по согласованию);
Яковлев Алексей Сергеевич - сотрудник Управления ФСБ России по Ярославской области (по согласованию);
собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином законном основании.




