
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

цснтралыlйй аДМIIНlIстраТIIВНЫЙ округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/5: /cl. d{J4 х, д_v_е_-А_V_- _Y,.2~A_;f_

о создании рабочей группы
по контролю за обеспечением
антитеррористической защищенности
и безопасности на объектах
жилого и нежилого фонда
района Якиманка

Во исполнение решений Антитеррористической комиссии города
Москвы от 21.12.2016 и соблюдения требований антитеррористической
защищенности района в период подготовки и проведения новогодних
праздничных и рождественских мероприятий.

1. Утвердить состав Рабочей группы района Якиманка по контролю за
обеспечением антитеррористической защищенности и безопасности на
объектах жилого и нежилого фонда района Якиманка (приложение)

2. Определить первоочередной задачей рабочей группы обеспечение
недопущения инезаконного проникновения и проживания граждан в
отселенных зданиях на территории района Якиманка.

3.Рабочей группе:
3.1 Провести комиссионные обследования объектов (территорий), жилого

фонда (технических помещений, чердаков, подвалов), отселенных зданий,
здания нежилого фонда, незаселенных жилых и нежилых помещений, объектов
«выморочного» фонда, бытовых строительных городков;

3.2. По результатам проведенных мероприятий, выявленных нарушениях
и принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов составить Акты с оценкой состояния антитеррористической
защищенности объектов в срок до 30.12.2016, результаты проверок
предоставить в префектуру Центрального административного округа.

4. Взять на контроль обеспечение безопасности и принятие мер по
недопущению посторонних лиц на территорию бытового городка



Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района
Якиманка» по адресу: Крымский вал, ВЛ.5

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
первым заместителем главы управы района Якиманка А.В. Беловым и
директором Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Якиманка» Е.В. Шелгуновым.

Глава управы Н.Н. Романова



Руководитель группы
Белов л'В.

Члены рабочей группы:

Шелгунов Е.В.

Приложение
к распоряжению управы
района . Якиманка города
Москвы
от «/5"'» jf-1t~Jt:-R.-: 2016

N~(fi/c - М-?~/b,

СОСТАВ
рабочей группы

- первый заместитель главы управы района
Якиманка

- директор ГБУ города Москвы
«Жилищник района Якиманка»

Хрипков И.Ю. - оперуполномоченный Службы по ЦАО
УФСБ России по Г.Москве
Московской области

и

Оботурова Ю.В.

Руденко А.В.

Максимов В.М.

Раскин Н.Е.

Панышев л'Е.
Марченко Д.В.

Представитель
Департамента городского
имущества города Москвы

- главный специалист управы района Якиманка

- заместитель директора ГБУ города Москвы
«Жилищник района Якиманка»

- председатель совета ОПОП N~72 района
Якиманка

- заместитель начальника ОМВД России по
району Якиманка

- 6РОНПР Управления по ЦАО Главного
управления МЧС России по городу Москве

- по согласованию
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