
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 18 июня 2015 г. № 2668 «О межведомственной комиссии  
по обследованию мест массового пребывания людей  
в муниципальном образовании город-курорт Анапа»  

 
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона       

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», для 
проведения категорирования мест массового пребывания людей в пределах 
территории муниципального образования город-курорт Анапа и оценки 
состояния их антитеррористической защищенности п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 18 июня 2015 г. № 2668 «О межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа» изменение, изложив 
приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

    Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ________________ № ______ 
 
 
«Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 18 июня 2015 г. № 2668  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от ________________ № ________) 
 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового  

пребывания людей в муниципальном  
образовании город-курорт Анапа 

 
 
Михайлов  
Игорь Александрович 

– заместитель главы муниципального образования 
город-курорт Анапа, председатель комиссии; 
 

Анфилатов 
Александр Владимирович 

– начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 

 
Григорьев  
Денис Александрович 
 

– директор ООО «Жемчужина» (по согласо-
ванию); 
 

Мезенцев  
Игорь Иванович 
 

– генеральный директор ООО «Лагуна» (по 
согласованию); 
 

Метлицкий  
Александр Александрович 

– сотрудник отделения в г. Анапа УФСБ России 
по Краснодарскому краю (по согласованию); 
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Плиев 
Андрей Владимирович 

– начальник отделения охраны общественного 
порядка Отдела МВД России по городу Анапе 
(по согласованию); 
 

Соломчак  
Анатолий Анатольевич 
 

– директор ООО «Благо» (по согласованию); 

Старченко 
Николай Сергеевич 

– заместитель начальника Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
г. Анапа Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (по согласованию); 
 

Фраймут  
Татьяна Валерьевна 
 

– директор ООО «Акватория» (по согласованию); 

Хибовский  
Анатолий Владимирович 
 

– директор ООО «Аквамарин» (по согласованию); 

Шумков  
Георгий Валерьевич 

– начальник ПЦО ОВО по городу-курорту     
Анапе – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Краснодарскому краю» (по согласованию). 

   ». 
 
 

Начальник управления 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

А.В. Анфилатов 


