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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            14.12.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 264пи 

 

Об утверждении перечня мест 

массового пребывания людей, 

расположенных на территории 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Рассмотрев предложение отделения вневедомственной охраны по Рыбно-

Слободскому району – филиала федерального государственного казѐнного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан» от 08.12.2017 года 

№55826/8-422, а также в связи с изданием постановлений Правительства 

Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», от 13 мая 2016 г. №410 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)», от 13 января 2017 г. №8 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов 

(территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)», от 11 февраля 2017 г. №176 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы безопасности этих объектов (территорий)», от 7 

октября 2017 г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», во исполнение 

протокола расширенного совместного заседания Совета Безопасности 

Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Татарстан от 23.04.2015 № ПР-125 и в целях 

уточнения и корректировки перечня мест массового пребывания людей, 
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расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 

года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», пунктом 6.1 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015г. 

№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)», Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый перечень мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан.  
2.Признать утратившими силу: 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 01.07.2015 №186пи «Об 

утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 28.03.2016 №42пи «О 

внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 1 июля 2015 

года  №186пи «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 23.06.2016 №99пи «О 

внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 1 июля 2015 

года №186пи «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 02.05.2017 №88пи «О 

внесении изменений вперечень мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 1 июля 2015 года №186пи»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 19.05.2017 №102пи «О 

внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей, 
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расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 1 июля 2015 года №186пи». 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Руководитель                                                                                   Р.Х. Хабибуллин 
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Утвержден 

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан  

от 14.12.2017 № 264пи 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового пребывания людей, расположенных  

на территории Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового пребывания людей 

Адрес места массового 

пребывания людей 

Категор

ия места 

массово

го 

пребыва

ния 

людей 

1 Здание Совета и 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, 

пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, 

д.48 

3 

2 Здание Совета и 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-

Слободского 

муниципального района, 

Управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, ГКУ 

«Центр занятости населения 

Рыбно-Слободского района» 

Республики  Татарстан 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, 

пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, 

д.48А 

3 

3 Административное здание 

центрального рынка 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, 

пгт.Рыбная Слобода, 

ул.З.Шаймарданова, д.73А 

2 

4 Здание офисно-торгового 

центра «Чингисхан» 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

3 



муниципальный район, 

пгт.Рыбная Слобода, 

ул.З.Шаймарданова, д.81Б 

5 Здание Прихода 

Богоявленской церкви 

с.Анатыш Рыбно-

Слободского района 

Республики Татарстан 

Казанской епархии Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат) 

422643 Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с. 

Анатыш, ул. Центральная, д.37 

3 

6 Здание Центральной мечети в 

пгт. Рыбная Слобода 

 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пгт. 

Рыбная Слобода, ул.Советская, 

д.91 

3 

7 Специально отведенное или 

приспособленное для 

коллективного обсуждения 

общественно значимых 

вопросов и выражения 

общественных настроений, а 

также для массового 

присутствия граждан для 

публичного выражения 

общественного мнения по 

поводу актуальных проблем 

преимущественно 

общественно-политического 

характера место на 

территории  сквера по улице 

Набережная в п.г.т. Рыбная 

Слобода 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пгт. 

Рыбная Слобода, ул. 

Набережная  

1 

8 Специально отведенное для 

проведения торжественных 

праздничных мероприятий 

место («Майдан») по улице 

Новая в п.г.т. Рыбная 

Слобода (территория 

проведения татарского 

народного праздника 

Сабантуй) 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пгт. 

Рыбная Слобода, ул.Новая 

1 

 

 


