
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
___________________________________________________________________ 

 
_09.11.2017 №_713_  
   п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест 

массового пребывания людей на территории городского  
округа Рефтинский» (в редакции от 09.03.2016 года)   

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 года № 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)», в целях организации и проведения работ в 
области обеспечения антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей на территории городского округа Рефтинский, на основании 
пункта 50 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский     
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 17.11.2015 года № 838 «Об утверждении перечня мест массового пребывания 
людей на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 09.03.2016 
года), изложив в новой редакции приложение № 1 (приложение № 1).   

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                   И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского     
округа Рефтинский от 09.11.2017 
года № 713 «О внесении 
изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 
17.11.2015 года № 838 «об 
утверждении перечня мест 
массового пребывания людей на 
территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 
09.03.2016 года)   

 
Перечень 

мест массового  пребывания людей на территории городского округа 
Рефтинский 

 
№ 
п/п 

Места массового пребывания 
людей 

Адрес 

1. Муниципальное автономное 
учреждение «Детский 

загородный оздоровительный 
лагерь «Искорка» 

Юридический адрес: 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский,  

ул. Гагарина, 13. 
Место нахождения: в 3,5 км. в юго-

восточном направлении  от п. 
Рефтинский, на берегу Рефтинского 

водохранилища    
2. Площадь перед 

Муниципальным автономным 
учреждением «Центр культуры 

и искусства» 

Юридический адрес: 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский,  

ул. Гагарина, 10А. 
 

 
 

 
 

 


