
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
-fS. O-f-ebQfS № 

г.Нефтеюганск 

О назначении ответственных должностных лиц администрации 
Нефтеюганского района за взаимодействие при проведении мероприятий, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий) 

Во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 02.04.2018 № 74-рг «Об исполнительном органе 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
уполномоченном на формирование перечня торговых объектов (территорий), 
расположенных в пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и подлежащих категорироваиию в интересах их антитеррористической 
защиты»: 

1. Назначить ответственных должностных лиц администрации 
Нефтеюганского района за взаимодействие при проведении мероприятий, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) (далее - ответственные должностные лица): 

1.1. Белоуса Вадима Петровича, начальника отдела профилактики терроризма 
и правонарушений комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района; 

1.2. Герасимову Галину Валентиновну, начальника отдела 
по предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района; 

1.3. Жогову Ольгу Владимировну, ведущего специалиста отдела 
по предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района. 

2. Ответственным должностным лицам: 
2.1. Обеспечить координацию и совместную деятельность 

с правообладателями торговых объектов (территорий), расположенных на территории 
Нефтеюганского района и подлежащих категорироваиию в интересах 
их антитеррористической защиты (далее - торговые объекты (территории), 
при проведении мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
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к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)». 

2.2. Письменно уведомлять правообладателей торговых объектов 
(территорий): 

2.2.1.0 необходимости создания комиссии по обследованию 
и категорированию торгового объекта (территории). 

2.2.2.0 необходимости проведения мероприятий по присвоению торговому 
объекту (территории) соответствующей категории. 

2.2.3.0 необходимости разработки паспорта безопасного торгового объекта 
(территории). 

3. Оказывать содействие Департаменту экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры при реализации мероприятий, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей 
главы Нефтеюганского района по направлениям деятельности. 

Исполняющий обязанности 
Главы района С.А.Кудашкин 


