РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2018

№ 81
Звездный городок

О мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности на территории городского округа Звездный
городок Московской области в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом № 20 от
20.02.2018 координационного совета по содействию территориальной избирательной комиссии
поселка Звездный городок в организации подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации в единый день голосования 18 марта 20018 года, в целях обеспечения
общественного порядка, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности на
территории городского округа Звездный городок Московской области в период подготовки и
проведения выборов 18 марта 2018 года, руководствуясь Уставом закрытого административнотерриториального образования городского округа Звездный городок Московской области
п о с т а н о в л я ю:
1.
Начальнику отдела по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельноимущественным отношениям (Мишанин С.В.):
- принять меры к предотвращению доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные и
технические помещения жилых многоквартирных домов и административных зданий,
находящихся в ведении администрации городского округа;
- обеспечить круглосуточное дежурство аварийной бригады управляющей компании для
немедленного реагирования на возможные аварийные ситуации в сфере жилищнокоммунального хозяйства городского округа.
2. Директору МКУ «ЕДДС» городского округа Звездный городок Московской области
(Пигович В.З.):
- организовать взаимодействие с руководством ОП № 2 МУ МВД России «Власиха»,
СПСЧ-23 СО № 2 ФГКУ СУ ФПС № 3 МЧС России, УФСБ России по ОД и ВТА по вопросам
обеспечения общественного порядка, антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности на территории городского округа в период подготовки и проведения выборов;
- организовать проведение инструктивных совещаний по обеспечению общественного
порядка, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности с руководителями
муниципальных учреждений, на территории которых планируется развертывание основных и
резервных избирательных участков;
- в срок до 12.03.2018 провести комиссионную проверку состояния
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности муниципальных учреждений,
на территории которых будут развернуты основные и резервные избирательные участки (МБУК
« Дом космонавтов», МБОУ СОШ имени В.М. Комарова).

- обеспечить поддержание в исправном состоянии всех функциональных подсистем
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- обеспечить высокую готовность МКУ «ЕДДС» к принятию неотложных мер в случае
возникновения угрозы или чрезвычайной ситуации на территории городского округа.
3. Руководителям муниципальных учреждений городского округа, на территории
которых расположены избирательные участки (основные и резервные), в период подготовки и
проведения выборов Президента РФ:
- принять дополнительные меры по антитеррористической защищенности объектов,
обратить внимание на персональную ответственность за качество и полноту проводимых
антитеррористических мероприятий и обеспечение безопасности функционирования объектов;
- усилить пропускной и внутриобъектовый режим, исключить возможность доступа
посторонних лиц в помещения учреждений через запасные выходы;
- провести инструктаж персонала муниципальных учреждений по порядку действий при
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, совершения террористического акта, а также в
случае обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов на территории учреждения;
- провести дополнительную проверку исправности систем пожарной и охранной
сигнализации, каналов экстренной связи с МКУ «ЕДДС», СПСЧ-23, ОП № 2, МСЧ № 2 и
другими аварийными службами городского округа;
- обеспечить помещения избирательных участков инструкциями о мерах пожарной
безопасности на избирательных участках в соответствии с Методическими рекомендациями
МЧС РФ, а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными
нормами. Особое внимание уделить содержанию эвакуационных выходов и путей эвакуации.
4. Рекомендовать отделу полиции № 2 МУ МВД России «Власиха» (Варламов А.С.):
- принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и общественной
безопасности на территории городского округа в период проведения предвыборных
мероприятий и в единый день голосования, с целью исключения любых противоправных
действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки, при этом
особое внимание обратить на охрану помещений избирательных участков и комплекса
государственной автоматизированной системы «Выборы», организацию сопровождения людей
и транспорта, перевозящих избирательные документы;
- накануне единого дня голосования (17.03.2018) организовать и провести специальное
обследование помещений избирательных участков и прилегающей территории, с привлечением
кинологической службы, на предмет выявления взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов;
- совместно с председателями участковых избирательных комиссий уточнить порядок
действий при поступлении сообщений, в том числе анонимных, об угрозе совершения
террористического акта на объектах проведения выборов.
5. Рекомендовать СПСЧ-23 СО № 2 ФГКУ СУ ФПС № 3 МЧС России (Мишутин В.В.):
- принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях городского округа, на территории которых будут развернуты
основные и резервные избирательные участки, с проведением оперативной проверки их
противопожарного состояния;
- оказать консультационную и методическую помощь руководителям отраслевых
органов администрации, предприятий и учреждений городского округа в проведении
инструктажей по правилам пожарной безопасности в период проведения предвыборных
мероприятий и в день голосования.
6. Рекомендовать МСЧ № 2 филиалу ФГБУЗ ЦМСЧ № 119 ФМБА России
(Минина О.Ю.):
- организовать дежурство одной бригады скорой медицинской помощи на стоянке у
Дома космонавтов в единый день голосования 18 марта 2018 года с 08.00 до 20.00;
- принять необходимые меры по недопущению снижения доступности скорой
медицинской помощи, в указанный период, для всего населения городского округа.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

сайте

Е.В. Баришевский

