
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ___________                                         №__

поселок Уманский

О создании межведомственной комиссии для проведения обследования и
категорирования здания  муниципального бюджетного учреждения
сельского дома культуры поселка Уманского Уманского сельского

поселения Ленинградского района 

Во    исполнение   требований постановления Правительства РФ от 6
марта 2015 года № 202 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2017 г. N 176

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)
«Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности

объектов  спорта  и  формы  паспорта  безопасности  статьи  11  Федерального
закона  от    6    октября   2003  года  №131  –  ФЗ    «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в   Российской   Федерации», статьи 2
Закона Краснодарского края  от 22 октября   2014   года  №3039 – КЗ  "О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения",  статьи
19 Федерального  закона №69 – ФЗ «О пожарной    безопасности», статьи  68
Федерального  закона    от  22  июля  2008  года   №123  –  ФЗ  "Технический
регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности",  пунктом  16   Правил
противопожарного режима   в    Российской Федерации,  Уставом Уманского
сельского поселения    Ленинградского района,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень  источников, обеспечивающих противопожарное
водоснабжение,  с нормативным расходом воды  на наружное пожаротушение,
расположенных на территории Уманского сельского поселения Ленинградского
района, и организаций, ответственных за их исправность (приложение). 

2.   Главе Уманского сельского поселения Ленинградского района Л.В.
Пруцковой  обеспечить  постоянный  контроль  за  исправностью  источников
противопожарного водоснабжения.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за



собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит

опубликованию в газете «Степные зори» и размещению на официальном сайте
администрации Уманского сельского  Ленинградского района.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                           Л.В. Пруцкова  

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                       В.Н.Ячменева
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