МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 19 » февраля 2018 г. № 232
О реализации мер по комплексной безопасности в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с Уставом города Лангепаса, руководствуясь Федеральным законом
от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2017
№1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации»,
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012
№311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым
пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», в целях обеспечения общественной безопасности на объектах с массовым
пребыванием граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации:
1.Утвердить план мероприятий по организации и обеспечению комплексной
безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
(далее по тексту – План), согласно приложению.
2.Назначить ответственным за сбор и представление информации в Аппарат
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Оперативный штаб в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и взаимодействующие
органы от муниципального образования городской округ город Лангепас начальника
управления общественной безопасности администрации города Лангепаса Н.Н.Скобелева.
3.Запретить пронос на территорию объектов, где размещены избирательные участки,
алкогольных напитков, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых,
пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.
4.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Лангепасу
(Д.А.Устюгов), старшему оперуполномоченному 2 отдела Службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре Регионального управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Тюменской области (И.Г.Гринец), Лангепасскому отделу
вневедомственной охраны – филиала Федерального казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (И.А.Проценко), отделу надзорной деятельности и
профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (С.С.Губин), Федеральному
Государственному казѐнному учреждению 10 отряд федеральной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(В.Н.Павлов), территориальному отделу управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в городах Лангепас и Покачи (Е.Ю.Керова), Бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасская городская больница» (А.В.Нохрин)
принять участие в реализации мероприятий Плана (по согласованию).
5.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Лангепасу
(Д.А.Устюгов) (по согласованию):
5.1.Принять меры к недопущению на объекты, где размещены избирательные участки,
лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, лиц, пытающихся
пронести алкогольные напитки, предметы, которые могут быть использованы для причинения
вреда жизни и здоровью граждан, а также пресекать употребление спиртных напитков и иных
правонарушений.
5.2.Принять меры к удалению граждан с территории объектов, где размещены
избирательные участки, совершающих противоправные действия, привлекать их к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6.Аппарату Антитеррористической комиссии муниципального образования городской
округ город Лангепас (Н.Н.Скобелев):
6.1.Совместно с управлением информационной политики и общественных связей
администрации города Лангепаса (А.А.Леонова) провести разъяснительную работу
с населением, в том числе через средства массовой информации, о необходимости повышения
бдительности, о порядке действий при обнаружении подозрительных и бесхозных предметов,
а также о запретах, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.
6.2. В пределах компетенции организовать привлечение частных охранных предприятий,
представителей казачьих обществ, действующих на территории муниципального образования
городской округ город Лангепас, и членов Народной дружины города Лангепаса к оказанию
содействия сотрудникам Отдела Министерства внутренних дел России по городу Лангепасу в
проведении профилактической работы, обеспечении охраны общественного порядка и охраны
объектов с массовым пребыванием граждан.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить
на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до
20.03.2018.
9.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы города
Лангепаса И.Г.Омельченко, С.А.Горбунова, М.А.Гуменюка, А.В.Мосягина.

Глава города Лангепаса

Б.Ф.Сурцев

Приложение к постановлению
администрации города Лангепаса
от « 19 » февраля 2018 г. № 232
План
мероприятий по организации и обеспечению комплексной безопасности в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации
№
п/п
1
1

2

3

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные

2
Руководителям учреждений города Лангепаса обеспечить проведение
общественно-политических мероприятий с учетом требований
Методических рекомендаций по организации и обеспечению
требований антитеррористической безопасности при проведении
разовых массовых и публичных мероприятий на объектах с массовым
пребыванием
граждан
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
утверждѐнных
решением
Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба ХантыМансийского автономного округа - Югры (протокол от 16.03.2011
№40/4дсп).

3
с 10.03.2018
до 20.03.2018

Рассмотреть на заседании
Антитеррористической комиссии
муниципального образования городской округ город Лангепас (далее АТК МО) вопрос обеспечения антитеррористической безопасности в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации (далее – Президента РФ)
Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации
города Лангепаса организовать в период с 16.03.2018 до 19.03.2018
круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц
администрации города Лангепаса. График дежурства утвердить
распоряжением администрации города Лангепаса, ознакомить
дежурных под роспись

до 10.02.2018

4
А.В.Милкин – директор департамента
образования
и
молодѐжной
политики
администрации города Лангепаса (далее –
ДОиМП)
С.А.Бобров
–
начальник
управления
культуры и туризма администрации города
Лангепаса (далее – УкиТ)
М.А.Ахметжанов – директор Бюджетного
учреждения среднего профессионального
образования «Лангепасский политехнический
колледж» (далее – ЛПК) (по согласованию)
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата
Антитеррористической комиссии
муниципального образования городской
округ город Лангепас (далее – Аппарат АТК
МО)
И.Г.Беляева
–
начальник
управления
муниципальной службы, кадров и наград
администрации города Лангепаса

до 05.03.2018

4

Руководителю Аппарата АТК МО во взаимодействии с отделом
гражданской защиты населения администрации города Лангепаса
провести инструктаж ответственных должностных лиц, назначенных
на дежурство. Подготовить необходимые инструкции, памятки, списки
телефонов дежурных служб

до 15.03.2018

5

Принять дополнительные меры по обеспечению противопожарной
защиты объектов, определенных для размещения избирательных
участков. Исключить проведение массовых мероприятий на объектах,
имеющих нарушения требований пожарной безопасности

с 01.03.2018
по 20.03.2018

Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО,
В.Е.Башкатов
–
начальник
отдела
гражданской
защиты
населения
администрации города Лангепаса (далее –
ОГЗН)
А.В.Милкин – директор ДОиМП,
С.А.Бобров – начальник УКиТ,
М.А.Ахметжанов – директор ЛПК,
С.С.Губин – начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
(по городам Лангепас и Покачи) Управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре (далее – ОНДиПР (по городам
Лангепас и Покачи) (по согласованию)

6

7

8

Проанализировать и определить возможные варианты возникновения
на территории города Лангепаса ситуаций деструктивной
направленности, разработать и внедрить комплекс корректирующих
мероприятий по их минимизации, в том числе:
- разработать меры превентивного характера по недопущению
реализации намерений отдельных радикально настроенных лиц и
организаций использовать проводимые выборы Президента РФ для
осуществления террористических или экстремистских акций;
- на основе анализа социально-политической обстановки принять
дополнительные меры по снижению протестной активности
представителей политических партий и других общественных
объединений;
- осуществить дополнительные предупредительно-профилактические
мероприятия по усилению антитеррористической защищенности
объектов образования, здравоохранения, государственной власти,
местного самоуправления
В целях недопущения осложнения межнациональных отношений и
нарушений общественного порядка в период проведения выборов
Президента РФ, усилить контроль со стороны органов местного
самоуправления и правоохранительных органов города Лангепаса в
случае организации публичных мероприятий политическими партиями
и другими общественными объединениями, кроме запланированных и
утверждѐнных соответствующими распоряжениями администрации
города Лангепаса. С целью усиления ответственности организаторов
публичных мероприятий предусмотреть работу, с привлечением
прокуратуры города Лангепаса, по вынесению предостережений
организаторам данных акций, планирующих свои мероприятия в
период выборов Президента РФ
Отработать порядок взаимодействия АТК МО, Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования городской округ город Лангепас и
Оперативной группы муниципального образования городской округ
город Лангепас при проведении первоочередных мероприятий по
пресечению возможных террористических актов и ликвидации их
последствий

до 01.03.2018

Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО,
А.А.Леонова – начальник управления
информационной политики и общественных
связей администрации города Лангепаса
(далее – УИПиОС),
А.А.Хандаков – начальник правового
управления администрации города Лангепаса
Д.А.Устюгов
–
начальник
Отдела
Министерства внутренних дел России по
городу Лангепасу (по согласованию) (далее
по тексту – ОМВД России по городу
Лангепасу)

с 01.03.2018
до 20.03 2018

А.А.Хандаков – начальник правового
управления администрации города Лангепаса,
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО,
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию)

до 01.03.2018

С.А.Горбунов – заместитель главы города
Лангепаса
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО,
В.Е.Башкатов – начальник ОГЗН,
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию)

9

Провести проверку средств пожаротушения, источников наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, систем пожарной
сигнализации, средств оповещения на объектах с массовым
пребыванием людей и на объектах, определенных для размещения
избирательных участков

с 01.03.2018
до 17.03.2018

10

Провести проверки готовности к действиям при чрезвычайных
ситуациях сил и средств аварийно-спасательных и дежурных служб,
медицинских учреждений города Лангепаса привлекаемых к
ликвидации возможных аварий на объектах жизнеобеспечения и
локализации
чрезвычайных
ситуаций.
При
необходимости
зарезервировать помещения для размещения пострадавших.
Провести
дополнительные
инструктажи
с
ответственными
должностными лицами, в том числе дежурными службами, по
содержанию и порядку представления информации в Аппарат АТК
ХМАО-Югры,
Оперативный
штаб
в
ХМАО-Югре
и
взаимодействующие органы.

с 01.03.2018
до 16.03.2018

11

Организовать проведение противопожарных инструктажей с
руководителями и персоналом объектов, определенных для
размещения избирательных участков (Лангепасское городское
муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Нефтяник»
(далее – ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»),
Лангепасское городское
муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с детьми и
молодѐжью «Фортуна» (далее – ЛГ МАУ «ЦРДМ «Фортуна»),
Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр спортивной и
военно-патриотической подготовки детей и молодѐжи» (далее – ЛГ
МАОУ ДО «ЦСВППДМ»), муниципальные общеобразовательные
учреждения, ЛПК) по действиям при возникновении пожара, обращая
внимание на своевременность вызова пожарной охраны, правильность
использования первичных средств пожаротушения и индивидуальных
средств защиты

С.А.Шелепов – генеральный директор ООО
«Промышленные информационные
технологии» (по согласованию),
А.В.Милкин – директор ДОиМП,
С.А.Бобров – начальник УКиТ,
М.А.Ахметжанов – директор ЛПК
С.Е.Сериков – председатель комитета
городского хозяйства администрации города
Лангепаса (далее по тексту – КГХ)
А.В.Нохрин – главный врач Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Лангепасская городская
больница» (далее по тексту – БУ ХМАОЮгры «ЛГБ» (по согласованию)
С.Н.Луконцев – директор Лангепасского
городского муниципального бюджетного
учреждения «Единая служба спасения» (далее
– ЛГ МБУ «ЕСС»)
В.И.Рябовол – директор ЛГ МАУ «ЦК
«Нефтяник»,
Е.И.Захаров – директор ЛГ МАУ «ЦРДМ
«Фортуна»,
Р.В.Костюченко – директор ЛГ МАОУ ДО
«ЦСВППДМ»,
М.А.Ахметжанов – директор ЛПК (по
согласованию),
В.Е.Башкатов – начальник ОГЗН,
С.С.Губин – начальник ОНДиПР (по городам
Лангепас и Покачи) (по согласованию),
руководители муниципальных
общеобразовательных учреждений

12

13

14

Провести практические занятия по отработке и закреплению навыков
по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с
работниками объектов, определенных для размещения избирательных
участков

с 01.03.2018
до 15.03.2018

В.Е.Башкатов – начальник ОГЗН,
В.Н.Павлов – начальник Федерального
Государственного казѐнного учреждения 10
отряд федеральной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
(далее – 10 ОФПС) (по согласованию),
руководители муниципальных
общеобразовательных учреждений, ЛГ
МАУ «ЦК «Нефтяник», ЛГ МАУ «ЦРДМ
«Фортуна», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»,
ЛПК
Руководителям Управляющих компаний жилищно-коммунального
с 20.12.2017
В.К.Ходжаев – директор Лангепасского
комплекса города Лангепаса во взаимодействии с ОМВД России по
до 27.12.2017
городского муниципального унитарного
городу Лангепасу организовать обследования (с актированием и
предприятия «Управляющая компания
опечатыванием) подвальных, чердачных помещений в жилых домах и
жилищно-коммунального комплекса» (далее –
организациях, расположенных вблизи объектов, определенных для
ЛГ МУП «УК ЖКК»),
размещения избирательных участков, а также установлению граждан и
В.В.Кулаков – директор Общества с
организаций, арендующих жилые и нежилые помещения без
ограниченной ответственностью
надлежащего оформления.
«Управляющая компания «Комфорт» (далее –
Особое внимание уделить лицам, недавно прибывшим из
ООО «УК «Комфорт»),
Северокавказского и Южного федеральных округов, из стран с
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
повышенной террористической активностью
городу Лангепасу (по согласованию)
Рекомендовать ОМВД России по городу Лангепасу, Службе по Ханты-Мансийскому автономному округу Регионального управления
Федеральной службы безопасности России по Тюменской области, руководителю Лангепасского гарнизона пожарной службы во
взаимодействии с Аппаратом АТК МО, руководителями объектов, определенных для размещения избирательных участков:

14.1.

Провести
всестороннее
обследование
готовности
объектов
жизнеобеспечения и массового пребывания граждан, степени их
физической защищѐнности от несанкционированного проникновения,
оснащения средствами сигнализации и экстренной связи с ОМВД
России
по
городу
Лангепасу,
соблюдения
требований
антитеррористической и пожарной безопасности при проведении
выборов Президента РФ, с оформлением соответствующего акта.

до 01.03.2018

14.2.

Организовать проведение инструктажей руководства и персонала
объектов, определенных для размещения избирательных участков, по
порядку их действий в случае возникновения угрозы совершения
(совершении) террористического акта, нацелить их на ужесточение
контроля проноса на объекты пиротехнических средств, боеприпасов,
взрывчатых веществ и газосодержащих емкостей. Оказать
методическую и практическую помощь в вопросах обеспечения
антитеррористической и пожарной безопасности

до 10.03.2018

Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию),
И.А.Проценко – начальник Лангепасского
отдела вневедомственной охраны – филиала
Федерального казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» (далее по тексту – Лангепасское ОВО)
(по согласованию),
С.С.Губин – начальник ОНДиПР (по городам
Лангепас и Покачи) (по согласованию),
В.Н.Павлов – начальник 10 ОФПС (по
согласованию),
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО,
руководители муниципальных
общеобразовательных учреждений, ЛГ
МАУ «ЦК «Нефтяник», ЛГ МАУ «ЦРДМ
«Фортуна», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»,
ЛПК
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию),
И.А.Проценко – начальник Лангепасского
ОВО (по согласованию),
С.С.Губин – начальник ОНДиПР (по городам
Лангепас и Покачи) (по согласованию)

14.3.

На период проведения выборов Президента РФ обеспечить удаление с
территории объектов, определенных для размещения избирательных
участков, работников строительных и ремонтных бригад. Произвести
осмотр бытовых и подсобных помещений, используемого ремонтного
оборудования и мест складирования строительных материалов на
предмет выявления посторонних предметов, которые могут быть
использованы для закладки взрывных устройств. Особое внимание при
этом обратить на места сбора и основные маршруты перемещения
граждан в период проведения выборов Президента РФ

с 12.03.2018
до 19.03.2018

14.4.

Усилить контроль за перемещением и использованием специальных
автомобилей (скорая помощь, пожарные машины и т.д.)
Ограничить парковку автотранспорта по периметру и на территории
объектов, определенных для размещения избирательных участков.
Заблаговременно подготовить нормативную базу по организации
безопасного движения автомобильного транспорта на участках
улично-дорожной сети, в районе которых запланировано проведение
выборов, предусмотреть информирование граждан о вводимых
ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через
средства массовой информации.
ОМВД России по городу Лангепасу обеспечить осмотр мест, имеющих
возможность осуществить
закладку взрывных устройств по
маршрутам движения населения к объектам, определенным для
размещения избирательных участков, с подготовкой соответствующего
акта.
Обеспечить бесперебойную работу системы видеонаблюдения
Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
и
аналогичных систем, установленных в местах массового пребывания
людей, произвести инструктажи их операторов. Дополнительно
довести до них модель поведения лица, готовящегося к совершению
террористического акта

с 15.03.2018
до 19.03.2018
с 15.03.2018
до 19.03.2018

14.5.

14.6.

с 15.03.2018
по 19.03.2018

И.Г.Омельченко – заместитель главы города
Лангепаса,
С.Е.Сериков – председатель КГХ,
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию),
И.А.Проценко – начальник Лангепасского
ОВО (по согласованию),
руководители муниципальных
общеобразовательных учреждений, ЛГ
МАУ «ЦК «Нефтяник», ЛГ МАУ «ЦРДМ
«Фортуна», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»,
ЛПК
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию)
С.Е.Сериков – председатель КГХ,
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию)

С.Н.Луконцев – директор ЛГ МБУ «ЕСС»,
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию),
руководители муниципальных
общеобразовательных учреждений, ЛГ
МАУ «ЦК «Нефтяник», ЛГ МАУ «ЦРДМ
«Фортуна», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»,
ЛПК

14.7

14.8.

15

16

17

ОМВД России по городу Лангепасу провести проверки объектов,
определенных для размещения избирательных участков, с
применением технических средств и привлечением кинологической
службы, с подготовкой соответствующего акта. После проведения
проверок взять помещения избирательных участков под охрану силами
сотрудников ОМВД России по городу Лангепасу и с привлечением
представителей частных охранных предприятий города Лангепаса
(далее по тексту – ЧОП)
Начальнику
Лангепасского
пожарно-спасательного
гарнизона,
ОНДиПР (по городам Лангепас и Покачи) обеспечить дежурство
сотрудников на избирательных участках в период подготовки и в день
голосования

С 16.03.2018
(в случае завоза
избирательной
документации –
незамедлительно)

Д.А.Устюгов – начальник ОМВД России по
городу Лангепасу (по согласованию)

с 18.03.2018
до 19.03.2018

Рекомендовать руководству территориального отдела управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре в городах Лангепас и Покачи реализовать дополнительные
мероприятия по надзору за организацией питания на объектах,
определенных для размещения избирательных участков
Уточнить мероприятия плана медико-санитарного обеспечения
населения, плана действий медицинских учреждений города Лангепаса
в чрезвычайных ситуациях на объектах здравоохранения
Перевести медицинские формирования и бригады специализированной
медицинской помощи экстренного реагирования БУ ХМАО-Югры
«ЛГБ» в режим повышенной готовности

с 17.03.2018
до 19.03.2018

с 17.03.2018
до 19.03.2018

В.Н.Павлов – начальник
Лангепасского
пожарно-спасательного
гарнизона
(по
согласованию),
С.С.Губин – начальник ОНДиПР (по городам
Лангепас и Покачи) (по согласованию)
Е.Ю.Керова – начальник территориального
отдела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
ХантыМансийскому автономному округу -Югре в
городах Лангепас и Покачи (по согласованию)
А.В.Нохрин - главный врач БУ ХМАОЮгры «ЛГБ» (по согласованию)

с 17.03.2018
до 19.03.2018

А.В.Нохрин - главный врач БУ ХМАОЮгры «ЛГБ» (по согласованию)

18

Руководителям предприятий жизнеобеспечения города Лангепаса
обеспечить контроль за эффективностью принимаемых мер по
антитеррористической
защищѐнности
объектов
транспорта,
промышленности, энергетики, жизнеобеспечения.
Провести корректировки планов взаимодействия и схем оповещения
экстренных и спасательных служб города
Лангепаса при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Обеспечить усиление охраны
объектов
особой
важности,
повышенной
опасности
и
жизнеобеспечения на период проведения выборов Президента РФ. О
принятых мерах проинформировать АТК МО.

с 01.03.2018
до 19.03.2018

19

Обеспечить охрану общественного порядка и общественной
безопасности, с привлечением общественных формирований, ЧОП в
период подготовки и проведения выборов Президента РФ

по отдельному
плану

С.Е.Сериков – председатель КГХ,
В.Е.Башкатов – начальник ОГЗН,
И.А.Артѐменко – начальник Лангепасского
городского муниципального унитарного
предприятия «Автотранспортное
управление»,
М.М.Бучинский – заместитель генерального
директора - директор филиала ООО
«Концессиональная коммунальная компания»
«Лангепасские коммунальные системы»
(по согласованию),
О.В.Чернобаев – директор АО «ЮТЭКЛангепас» (по согласованию),
В.К.Ходжаев – директор ЛГ МУП «УК
ЖКК»,
В.В.Кулаков – директор ООО «УК
«Комфорт»,
И.И.Кошелев – директор Лангепасского
городского муниципального бюджетного
учреждения «Дорожно-эксплуатационное
управление» (далее – ЛГ МБУ «ДЭУ»),
С.Н.Луконцев – директор ЛГ МБУ «ЕСС»,
О.В.Чернобаев – директор АО «ЮТЭКЛангепас» (по согласованию),
С.А.Шелепов – генеральный директор ООО
«Промышленные информационные
технологии» (по согласованию)
Д.А.Устюгов – начальник ОМВД по городу
Лангепасу (по согласованию),
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО

20
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24

Департаменту экономики администрации города Лангепаса при
организации выездной торговли затребовать списки работников и
автотранспорта,
водительского
состава,
задействованных
в
организации общественного питания для дальнейшей передачи
информации в ОМВД России по городу Лангепасу для проверки по
ведомственным учетам
Провести разъяснительную работу (с использованием средств
массовой информации) с населением о необходимости повышения
бдительности и соблюдению мер пожарной безопасности на объектах
жизнеобеспечения и массового пребывания людей. Обратить особое
внимание на доведение до них сведений о способах оповещения
населения при возникновении угрозы совершения теракта, правилах
поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаках
подозрительного поведения отдельных лиц. Опубликовать в средствах
массовой информации контактные телефоны дежурных служб.
Организовать проведение профилактических бесед с представителями
религиозных конфессий, национальных землячеств о недопустимости
разжигания межнациональных и религиозных конфликтов, совершения
правонарушений
КГХ предусмотреть на случай возникновения чрезвычайной ситуации
работу большегрузного транспорта для своевременного блокирования
автомобильных дорог и подъездных путей к избирательным участкам.
Разработать схему размещения транспортных средств. Списки
транспортных средств и водительского состава направить в ОМВД
России по городу Лангепасу
Руководителям объектов,
определенных для размещения
избирательных участков, направить в ОМВД России по городу
Лангепасу информацию о составе работников, осуществляющих
ремонтно-строительные работы объектов для проверки их по
ведомственным учетам, а также информацию о дате и времени завоза
строительных материалов на объекты

до 01.03.2018

Н.И.Ухаботова – директор департамента
экономики администрации города Лангепаса

до 15.03.2018

А.А.Леонова – начальник УИПиОС,
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО,
В.Е.Башкатов – начальник ОГЗН,
С.Н.Луконцев – директор ЛГ МБУ «Единая
служба спасения»

с 01.03.2018
до 17.03.2018

А.А.Леонова – начальник УИПиОС

до 01.03.2018

С.Е.Сериков – председатель КГХ

до 20.02.2018

А.В.Милкин – директор ДОиМП,
С.А.Бобров – начальник УКиТ,
М.А.Ахметжанов – директор ЛПК
согласованию)

(по

Руководителям
объектов,
определенных для размещения
избирательных участков, предусмотреть изменение режима охраны
объектов силами ЧОП, осуществляющими охрану объектов на
договорной основе, переведя на круглосуточное осуществление
охраны.
При
необходимости
предусмотреть
заключение
дополнительных договоров (соглашений) с руководством ЧОП. При
необходимости решить вопрос об усилении постов охраны за счет
выставления дополнительных сил
Провести совместные обследования объектов, определенных для
размещения избирательных участков, в том числе резервных.
Руководителю Оперативной группы в муниципальном образовании
городской округ город Лангепас проинформировать руководителя
Оперативного штаба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 01.03.2018

27

Провести проверки исправности систем обеспечения связи, электро и
теплоэнергии, в целях бесперебойной их работы в день выборов

до 07.03.2018

28

Уточнить расчѐты выделения транспортных средств, требуемых для
возможной эвакуации граждан в безопасные районы при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том
числе террористических актов
Организовать мониторинг социальных сетей (с привлечением членов
«Кибердружины, иных молодежных организаций) используемых
молодѐжью, относящейся к группам риска. В ходе мониторинга
обратить внимание на наличие в переписке противоправной
информации,
направленной
на
нарушение
избирательного
законодательства и призывов к проведению несанкционированных
акций. При обнаружении данной информации информировать ОМВД
России по городу Лангепасу

до 09.03.2018
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до 26.02.2018

А.В.Милкин – директор ДОиМП,
С.А.Бобров – начальник УКиТ,
М.А.Ахметжанов – директор ЛПК
согласованию)

(по

Д.А.Устюгов – начальник ОМВД по городу
Лангепасу (по согласованию),
И.А.Проценко – начальник Лангепасского
ОВО (по согласованию),
С.С.Губин – начальник ОНДиПР (по
городам Лангепас и Покачи)
(по
согласованию)
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО
С.Е.Сериков – председатель КГХ
В.Е.Башкатов – начальник ОГЗН,
Н.Н.Скобелев – руководитель Аппарата АТК
МО
А.В.Милкин – директор ДОиМП,
Е.И.Захаров – директор ЛГ МАУ «ЦРДМ
«Фортуна»,
М.А.Ахметжанов – директор ЛПК (по
согласованию).
А.А.Леонова – начальник УИПиОС

