
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление 
администрации города Соликамска от 16.12.2015 
№ 2012-па «Об утверждении Перечня мест 
массового пребывания людей в Соликамском 
городском округе»

Во исполнение требований Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2015 г. № 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)» (в редакции Постановления РФ от 19.01.2018 N 5), в 
соответствии с принятием Постановлений Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта 
безопасности этих объектов»; от 07 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); от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории), на основании статей 7, 31 
Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень мест массового пребывания людей на 

территории Соликамского городского округа с установленными категориями на 
основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут 
пострадать при возможном совершении террористического акта, утвержденный 
постановление администрации города Соликамска от 16 декабря 2015 г. № 2012- 
па «Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей в Соликамском
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городском округе», изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска



Приложение
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от-26.02.2018 № 261-па
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 16.12.2015 № 2012-па

ПЕРЕЧЕНЬ

мест массового пребывания людей на территории Соликамского городского 
округа с установленными категориями на основании прогнозных 

показателей о количестве людей, которые могут пострадать при возможном
совершении террористического акта

Ко
п/п

Н аи м ен ован и е  меотя мясистого 
пребывания пюцей (места 

МПЛ)

А дпее меетя мяег.гтого 
пребывания людей

Категория

1. Здание администрации города 
Соликамска

ул. 20-летия Победы, д. 106 о3

2. Здание администрации города 
Соликамска

ул. 20-летия Победы, д. 167 о3

3. МКУ «Управление гражданской 
защиты города Соликамска»

ул. Калийная, д. 138а о3

4. Управление образования 
администрации города 
Соликамска

ул. Набережная, д. 86 о3

5. МКО Бизнес - инкубатор 
«Верхнекамье»

ул. Радищева, д. 14 3

6. МУП «Теплоэнерго» ул. Карналлитовая, д. 99 о3
7. ООО «Водоканал» ул. Марины Расковой, д. 1 3
8. Управление АО «Соликамский 

завод «Урал»
ул. Энергетиков, д. 19а 3

9. ООО «Соликамский холдинг» ул. 20-летия Победы, д. 119 3
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