АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В КОТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2018г. № 1/1

г. Котово

«О мерах по обеспечению безопасности в период проведения выборов
Президента Российской Федерации».
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела МВД России по
Котовскому району Водолагина A.M., начальника Котовской ПСЧ 9 ОФПС по
Волгоградской области Макарова И.В., председателя ТИК Карижской С.Н.
антитеррористическая комиссия в Котовском муниципальном районе отмечает,
что правоохранительными органами, государственной противопожарной
службой района проводятся мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности населения.
Учитывая значимость проводимых мероприятий и в целях усиления
безопасности населения в
период подготовки и проведения выборов
антитеррористическая комиссия в Котовском муниципальном районе решила:
1.
Информацию начальника отдела МВД России по Котовскому району
Водолагина A.M., начальника Котовской ПСЧ 9 ОФПС по Волгоградской области
Макарова И.В., председателя ТИК Карижской С.Н. принять к сведению.
2.
Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1 Организовать работу по устранению выявленных недостатков в
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности избирательных
участков, расположенных на территории Котовского муниципального района.
Срок: в период подготовки проведения выборов.
2.2 Поддерживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые для
минимизации и ликвидации последствий террористических актов и других
чрезвычайных ситуаций. Провести корректировку расчета указанных сил и
средств. Провести дополнительные проверки состояния и работоспособности
звуковой сигнализации для оповещения людей, средств телефонной и
радиосвязи.
Срок: в период подготовки проведения выборов.
2.3 Провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь
руководству
и
персоналу
избирательных
участков,
по
вопросам
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в том числе по
порядку действий при возникновении террористических угроз и иных
чрезвычайных ситуаций.
Срок: в период подготовки проведения выборов.
2.4 Привлечь к обеспечению общественного порядка в период подготовки и
проведения выборов добровольные народные (казачьи) дружины, другие
общественные формирования. Списки предоставить в отдел МВД России по
Котовскому району.
Срок: до 05.03.2018г..

2.5 Организовать проведение профилактических мероприятий с представителями
этнических, религиозных, политических организаций с целью недопущения
проявлений экстремизма.
Срок: в период подготовки проведения выборов.
2.6 Повысить качество контроля обстановки в жилом секторе, в том числе путем
осуществления комиссионных обследований нежилых помещений (подвалы,
чердаки и др.)
Срок: в период подготовки проведения выборов.
2.7 Во взаимодействии с отделом МВД России по Котовскому району определить
места парковки автотранспорта в местах проведения голосования. Исключить
неконтролируемую парковку транспорта вблизи мест массового пребывания
людей.
Срок: в период подготовки и проведения выборов.
2.8 Организовать в период с 16.03.2018г. по 19.03.2018г. постоянное дежурство
должностных лиц для осуществления взаимодействия всех заинтересованных
структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При осложнении
оперативной обстановки, угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций
незамедлительно информировать органы правопорядка и антитеррористическую
комиссию.
2.9 В случае перебоев в снабжении электроэнергией участков для голосования
принимать экстренные меры для подключения резервных источников питания.
Срок: в период проведения выборов.
3. Рекомендовать Главам Мирошниковского, Моисеевского, Мокроольховского,
Котостинского сельских поселений разработать паспорта безопасности на
избирательные участки №2311 здание сельского клуба с. Тарасово, №2317 здание
сельского клуба с. Неткачево, №2326 здание сельской администрации с.
Коростино, №2328 здание офиса ТОС «Ефимовский» расположенные на
территории поселений.
Срок: в период подготовки проведения выборов.
4. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Котовскому району
Водолагину A.M.:
4.1 Совместно с ОВО по Котовскому району Тарханян Г.Т. организовать
проведение обследования антитеррористической защищенности избирательных
участков.
Срок: в период подготовки проведения выборов.
4.2 Организовать предварительный осмотр избирательных участков и
прилегающих к ним территорий на предмет обнаружения взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Обеспечить оперативное реагирование дежурной частью на
поступающие сообщения о подозрительных предметов и иных признаков
взрывных устройств. Обеспечить круглосуточную охрану всех избирательных
участков района с момента завоза избирательных бюллетеней на участки.
Обеспечить сотрудников привлекаемых к охране избирательных участков
металлодетекторами.
Срок: на период подготовки и проведения выборов.
5. Рекомендовать начальнику Котовской пожарно-спасательной части Макарову
И.В. обеспечить дежурство сотрудников части на всех избирательных участках.
Срок: на период проведения выборов.

6. Рекомендовать начальнику Котовских РЭС ОАО МРСК Юга филиала «МРСК
«Волгоградэнерго» производственного отделения Камышинские электросети
Сиридову
С.А., Котовского участка филиала Камышинских межрайонных
электрических сетей ОАО «Волгоградоблэлектро» Политову И.В. в случае
перебоев в снабжении электроэнергией участков для голосования принимать
экстренные меры для устранения неисправностей в максимально короткие сроки.
Срок: на период проведения выборов.
7. Отделу информатизации и вычислительной техники произвести установку
видеонаблюдения на избирательных участках в помещении для голосования:
- 2308 с. Бурлук, 2309 с. Сосновка, 2310 с.Мирошники, 2311 с. Тарасово, 2312 с.
Слюсарево, 2313 с.Попки, 2314 с.Романово, 2315 с. Н. Коробки, 2316 с. Крячки,
2317 с. Неткачево, 2318 с. Перещепное, 2319 с. М.Ольховка, 2320 ст. Лапшинская
2321 с. Смородино, 2322 с. Купцово, 2323 с. Авилово, 2324 с.Новониколаевка,
2325 с. Племхоз, 2326 с. Коростино, 2327 с. Моисеево, 2328 с. Ефимовка;
8. Управляющему администрации Котовского муниципального района Котенко
СИ.:
8.1 Организовать
в период с 16.03.2018г. по 19.03.2018г. дежурство
ответственных работников администрации для осуществления взаимодействия
всех заинтересованных структур в случае возникновения чрезвычайной
ситуации.
8.2 Разработать и утвердить график дежурства автомобильной техники в ТИК и
УИК.
Срок: на период подготовки и проведения выборов.
9.
Информацию
о
проведенной
работе
по
обеспечению
антитеррористической защищенности населения и территории в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
18.03.2018 года, предоставить в антитеррористическую комиссию в
Котовском муниципальном (отдел по МПЭ, ГО и ЧС) срок до 14.03.2018г.
10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель антитеррористической комиссии
/s^^r
в Котовском муниципальном районе
--^^Зг^

Секретарь АТК
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С.В. Чумаков

Ю.П. Миронов

