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   Постановление                                                                 Карар

       № 2                                                          от “29” января 2016 г.

Об определении перечня мест массового пребывания людей на территории
Уразбахтинского сельского поселения Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан

Во  исполнение  Федерального  закона  от  06.03.2006  г.  №  35-ФЗ  «О
противодействии  терроризму»,  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  25.03.2015  №272  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей  и
объектов (территорий),  подлежащих обязательной охране полицией,  и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и на основании
предложения прокуратуры Мамадышского района от 05.06.2015 года № 02-01-
19-15, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на территории
Уразбахтинского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан, согласно приложению.

2.Разместить   настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Мамадышского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  по  веб-адресу:  http://
mamadysh.tatarstan.ru  в  разделе  «Нормативные  правовые  акты»
Уразбахтинского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан.
          3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Уразбахтинского селпоселения:              Р.Т.Каримов.

  
 

  

ГЛАВА УРАЗБАХТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАМАДЫШСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Советская, д.1А, с. Уразбахтино,

Мамадышский район,
Республика Татарстан, 422155

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ
  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ УРАЗБАХТЫ АВЫЛ
ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

Совет  ур., 1А йорт, Уразбахты  авылы, 
Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422155



Приложение к постановлению
главы   Уразбахтинского  сельского
поселения 
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан
от 29.01. 2016 № 2

Согласовано: 
  Начальник отделения УФСБ РФ по РТ

в г.Елабуга__________/Д.Л.Антонов/

Согласовано: 
Начальник отдела МВД России по

Мамадышскому району 
__________________/А.И.Багауов/

Согласовано: 
Начальник ПЧ -121 ГПС МЧС России по

РТ г.Мамадыш» ___________ /А.В./Маслов

Перечень 
мест массового пребывания людей на территории на территории

Уразбахтинского сельского поселения 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

№№

Полное наименование
учреждения

Ведомствен
наяпринадлеж
ность (частная,
муниципальная

и т.д.)

Юридический адрес
Фактический адрес

объекта 

Ф.И.О
руководителя

на момент
составления

данного
документа

Учреждения культуры  
Дома культуры, клубы  

3 Муниципальное
Бюджетное
учреждение 

« Сельский Дом
Культуры с.
Уразбахтино

Мамадышского
муниципального

района Республики
Татарстан

муниципаль
ная

Республика
Татарстан, 

Мамадышский
р-н,

с. Уразбахтино,
 ул.Советская,

дом 1В.

Республика
Татарстан, 

Мамадышский
р-н.

с. Уразбахтино,
 ул.Советская,

дом 1В

Гараев
Ринат

Гилемзяно
вич
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