
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 07.06.2022 № 02-01-05-150/22 

 

 

     О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 27.11.2020 № 02-01-05-249/20 «О 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории поселения Первомайское в городе Москве» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 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)», руководствуясь Уставом 

поселения Первомайское в городе Москве 
 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации поселения Первомайское в городе 

Москве от 27.11.2020 № 02-01-05-249/20 «О межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей на территории поселения 

Первомайское в городе Москве»» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселении в городе Москве О.В.Курганкину. 

        Глава администрации                                                                                 М.Р. Мельник   

 

 
      



                                                                                    Приложение 1 

                                                к постановлению администрации 

                                                               поселения Первомайское в городе Москве 

                                                                   от 07.06.2022 № 02-01-05-150/22 

                              

                Приложение 2  

                                                к постановлению администрации 

                                                               поселения Первомайское в городе Москве 

                                                                  от 27.11.2020 № 02-01-05-249/20 

Состав  

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории поселения Первомайское в городе Москве 
 

Председатель комиссии:  

Курганкина Ольга Владимировна заместитель главы администрации 

поселения Первомайское 

Заместитель председателя Комиссии:  

Толочина Юлия Викторовна начальник отдела по социальной 

политике и потребительскому 

рынку 

Члены комиссии:  

Татаренкова Екатерина Сергеевна Главный специалист отдела по 

социальной политике и 

потребительскому рынку 

Филиппов Михаил Николаевич Ведущий специалист службы по 

ГО, ЧС 

Представители территориального органа 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

по согласованию 

Представители территориального органа 

безопасности 

по согласованию 

Представители территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

по согласованию 

Представители войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

по согласованию 

Правообладатели объектов по согласованию 

 

 



                                                                  Приложение 2 

                                                к постановлению администрации 

                                                               поселения Первомайское в городе Москве 

                                                          от 07.06.2022 № 02-01-05-150/22 

                                                                                     

                Приложение 3  

                                                к постановлению администрации 

                                                               поселения Первомайское в городе Москве 

                                                                  от 27.11.2020 № 02-01-05-249/20 

 

 

Перечень мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

поселения Первомайское в городе Москве 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1. Филиал ПАО «Газпром» 

«Дом приемов «Богородское» 

Москва, поселение Первомайское, дер. 

Рогозинино 

2. ООО «Русская теннисная 

академия» 

г. Москва, поселение Первомайское, дер. 

Рогозинино, ул. Луговая влад.20А, стр. 2 

з. Банно-ресторанный комплекс 

(БРК)  

г. Москва, поселение Первомайское, дер. 

Рогозинино ул. Луговая, влад.20А стр.З 

4. ООО «Подворье» г. Москва, поселение Первомайское, поселок 

Первомайское, ул. Рабочая, д. 1 

5. Парк «Территория усадьбы 

Старо-Никольское» 

г. Москва, поселение Первомайское, поселок 

Первомайское ул. Парковая 

б. Многофункциональный центр 

поселения Первомайское 

г. Москва, поселение Первомайское, поселок 

Птичное ул. Центральная, д. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


