
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __20.09.2016___                       № ___230__ 

 

О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта,  

находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации  от 06.03.2015    

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», в целях осуществления 

обследования и категорирования объектов недвижимого имущества и комплексов 

недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий, находящихся в собственности 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - объекты спорта), в 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов спорта, 

находящихся в собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее - комиссия) в следующем составе: 

Морозова Юлия 

Николаевна 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

Бойко Юрий Викторович 

 

- начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и 

мобилизационной подготовке Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», заместитель 

председателя комиссии; 

Новгородова Юлия 

Викторовна 

- инспектор отдела по территориальной безопасности, ЧС и 

мобилизационной подготовке Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Бубелова Елена 

Александровна 

- ведущий специалист отдела по территориальной 

безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Китайкина Татьяна 

Сергеевна 

- директор Муниципального учреждения «Районный спортивно-

оздоровительный центр «Молодежный»; 
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Рубис Елена Юрьевна начальник отдела по строительству, архитектуре и вопросам 

землепользования Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Представитель отдела 

Управления Федеральной 

службы безопасности 

России по Иркутской 

области в городе Усть-

Илимске и Усть-

Илимском районе  

по согласованию 

Представитель МО МВД 

России «Усть-Илимский» 

по согласованию 

Представитель ФГКУ «14 

отряд Федеральной 

противопожарной службы 

по Иркутской области»  

по согласованию 

 

2. Муниципальному учреждению «Районный спортивно-оздоровительный центр 

«Молодежный» (Китайкиной Т.С.) сформировать и предоставить в комиссию список 

объектов спорта, подлежащих обследованию и категорированию. 

 

3. Комиссии:  

1) по результатам обследования объектов спорта не позднее одного месяца со дня ее 

создания принять решение об отнесении объектов спорта к конкретной категории 

опасности. 

2) по результатам работы комиссии оформить акты обследования и категорирования 

объектов спорта, который составляется в одном экземпляре, подписывается всеми членами 

комиссии и хранится вместе с первым экземпляром паспорта безопасности объекта 

спорта. 

3) в течение 3 месяцев после проведения обследования и категорирования объектов 

спорта, составить паспорт безопасности на каждый объект спорта. 

4) паспорта безопасности объектов спорта согласовывать с руководителями 

территориального органа безопасности и территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта спорта и 

предоставить мэру муниципального образования «Усть-Илимский район» для 

утверждения. 

 

4. Рекомендовать администрациям поселений и юридическим лицам независимо от 

организационно-правовой формы, являющимся собственниками объектов спорта (или 

использующими их на ином законном основании), расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

1) создать комиссии по обследованию и категорированию объектов недвижимого 

имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий; 

2) провести мероприятия по обследованию и категорированию объектов 

недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально 

предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий. 
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5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                    Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


