
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
28.09.2017 г. Удомля № 869-ра 
 
О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Удомельского городского 
округа от 21.03.2017 №108-ра 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и в связи с 
организационно-кадровыми изменениями, 
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Удомельского городского 
округа от 21.03.2017 №108-ра: 
1.1. пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 

«1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового 
пребывания людей Удомельского городского округа в составе: 

- Рихтер Рем Аркадиевич – Глава Удомельского городского округа, 
председатель комиссии; 

- Захаров И.О. – заместитель Главы Администрации Удомельского городского 
округа, заместитель председателя комиссии; 

- Петрова Светлана Валерьевна – главный специалист по мобилизационной 
подготовке Администрации Удомельского городского округа, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

- Калашников Константин Сергеевич – начальник ОВО по Удомельскому 
району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по 
Тверской области» (по согласованию); 

- Кушнарев Роман Владимирович – старший оперуполномоченный отдела 
УФСБ России по Тверской области в Удомельском районе (по согласованию); 

- Лебедев Дмитрий Анатольевич - начальник ОНД и ПР по г. Удомля и 
Удомельскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской 
области (по согласованию); 

- Скородумов Александр Александрович – заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка МО МВД России «Удомельский» 
(по согласованию); 

- Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее 
место массового пребывания людей на ином законном основании (на период 



проведения обследования и категорирования конкретного места массового 
пребывания людей).». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Удомельского 
городского округа от 06.06.2017 №363-ра «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Удомельского городского округа от 21.03.2017 №108-ра». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 
 


