
 
Местная администрация Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Дзэлыкъуэ муниципальнэ куейм  

и щIыпIэ администрацэ 
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«16» июня 2022 года                                                

 

             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 330 

БЕГИМ                           № 330 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 330 

О создании комиссии по обследованию                  

и категорированию объектов образования, 

расположенных на территории Зольского 

муниципального района 

 

В целях организации работы, направленной на предотвращение совершения 

террористических актов в образовательных учреждениях Зольского муниципального 

района и обеспечение безопасности учащихся и всех сотрудников образовательного 

учреждения, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации                          

и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» местная администрация Зольского муниципального района 

постановляет: 

 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов 

образования, расположенных на территории Зольского муниципального района. 

2.   Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию объектов 

образования, расположенных на территории Зольского муниципального района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Зольские вести» 

и на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района КБР 

Докшокова И.И. 

 

 

      И.о. главы местной администрации 

   Зольского муниципального района КБР                                                     Р.Х. ГЯТОВ 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением местной администрации 

Зольского муниципального района КБР 

от «16» июня 2022 года № 330 

 

Состав 

комиссии по обследованию и категорированию объектов образования, 

расположенных на территории Зольского муниципального района  

 

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР, председатель комиссии 

 
Члены комиссии: 

Ашракаев А.Р. - начальник отдела по безопасности, противодействию коррупции и 

работе с правоохранительными органами местной администрации 

Зольского муниципального района КБР, заместитель председателя 

комиссии 

 

Беканов А.Р. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Зольскому району УНДР ГУ МЧС России по КБР (по 

согласованию) 

 
Бозиев Ш.Ю.  - представитель отдела УФСБ КБР по Зольскому району (по 

согласованию) 

 
Канкулов А.Ж. - начальник ПЦО ОВО по Зольскому району - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по КБР» (по согласованию) 

 
Мирзаканов А. З. - начальник материально-технического отдела МКУ «Управление 

образования» местной администрации Зольского муниципального 

района, секретарь комиссии 

 
Руководители образовательных учреждений Зольского муниципального района (по согласованию) 

 

 

 


