
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1721 
 
                                               БЕГИМ №1721 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1721 
 
 
« 7 » сентября 2017 г. 
 

О создании межведомственной комиссии по обследованию учреждений 
культуры городского округа Нальчик 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года      
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2017 года №176 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов»,                 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать межведомственную комиссию по обследованию учреждений 
культуры городского округа Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемые состав межведомственной комиссии,         
Положение о межведомственной комиссии по обследованию учреждений 
культуры городского округа Нальчик. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разметить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик    
Ульбашева И.Х. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
 
 



Утверждено 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 7 » сентября 2017 г. №1721  
 

Положение о межведомственной комиссии по обследованию учрежде-
ний культуры городского округа Нальчик 

 
1.Общие положения 

 
Межведомственная комиссия по обследованию учреждений культуры 

городского округа Нальчик (далее - Комиссия) является постоянно дейст-
вующим координационным органом, деятельность которого направлена на 
проведение категорирования учреждений культуры. 

 
2.Цель создания Комиссии 

 
Цель создания Комиссии - организация проведения категорирования 

учреждений культуры для установления дифференцированных требований к 
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения на указанных объектах террористических актов и их воз-
можных последствий. 

 
3.Полномочия Комиссии 

 
Комиссия имеет право: 
-проводить обследования и категорирование учреждений культуры; 
-составлять акты обследования и категорирования учреждений культу-

ры; 
-определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-

щенности учреждений культуры; 
-осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требо-

ваний к антитеррористической защищенности учреждений культуры. 
 

4.Порядок работы Комиссии 
 

4.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 
членов Комиссии. 

4.2.Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие    
председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель 
председателя Комиссии. 

4.3.Председатель Комиссии: 
-осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет пове-

стку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 
-инициирует проведение заседаний Комиссии; 



-ведет заседания Комиссии; 
-подписывает акты обследования и категорирования учреждений куль-

туры и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии. 
4.4.В состав Комиссии включаются: 
 - представитель собственника учреждения культуры; 
 - представитель территориального органа безопасности; 
 - представитель территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 
 - представитель территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. 

4.5.Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования учреждений культуры, который составляется в                      
5 экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и является неотъем-
лемой частью паспорта безопасности учреждения культуры (далее - паспорт 
безопасности). 

4.6.На каждый объект после проведения его обследования и категори-
рования Комиссией составляется паспорт безопасности. 

Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовывается с 
руководителями территориального органа безопасности, территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерст-
ва Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается 
Главой местной администрации городского округа Нальчик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 7 » сентября 2017 г. №1721  
 

Состав  
межведомственной комиссии по обследованию учреждений культуры 

городского округа Нальчик 
 

Ульбашев Ислам Хусейнович - заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик, председатель комиссии; 

Товкуева Мадина Мухадиновна - начальник МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии; 

Абрегов Анзор Борисович - начальник ОООО ПОО ОВО по 
г.Нальчику (по согласованию); 

Гаунов Роберт Назирович - начальник МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» городского округа 
Нальчик; 

Нагоев Мухамед Хабиевич  - заместитель  начальника  УМВД  
России по г.Нальчику (по согласова-
нию); 

Сарбашев Мухтар Мустафаевич - главный специалист управления 
промышленности, транспорта, связи 
и ЖКХ Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

Теуважуков Аслан Русланович - главный специалист-юрист МКУ 
«Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик»; 

Фиров Клим Хабалович - заместитель начальника отдела 
УФСБ по КБР (по согласованию); 

 
 


