
Протокол 

внеочередного заседания   антитеррористической комиссии 

и ОГ Константиновского района

08.08 .2018 г.                        № 6

Председательствовал:     Глава Администрации Константиновского     
района,  председатель антитеррористической комиссии  Калмыков В.Е.

Повестка дня:

1. О принимаемых  мерах  антитеррористической защищенности  
помещений объектов и мест массового пребывания людей, задействованных  в 
период проведения голосования 9 сентября 2018 года .   

Место проведения: малый зал администрации.

Время проведения:   10-00

Присутствовали члены комиссии: 

Калмыков В. Е., Болотных В.И., Дьячкин В.А., Алферов В.И., 
Ширяев В.В.., Абрамов Д.В., Харына Р.В., Миненков А.А., Иванов П.П., 
Пономарев А.В., Дьячкин С.А., Василевич И.Л., Варламов А.С., Дьякова 
Е.Ю.

Приглашённые:

Казакова И.В. - председатель ТИК

Бирюкова Т.В.- главный редактор «Донские огни»        

Макаренко Д.Ф. директор МУП «ЖКХ»

Агуреев С.Н.  начальник участка



Липаткин В.Н.- ГКУ «Казаки Дона»

Сиволобова О.Г. - Заведующий отделом культуры

Макаров С.Н. директор  МУП « Водник»

Богомаз А.Н. -  начальник участка ДСУ

Голиков В.О. - директор МУП «КАГБ»

Кузмичева С.В. -  заведующий  ОСЗН

Редичкин А.Г. -  начальник ПЧ 207

Гиркина О.В.                  Главный врач ЦРБ

Азов Э.П.- начальник РЭС

Устинов С.В.- начальник  участка КУЭС 
Главы поселений: Кондратенко О.А., Бодрякова Л.И., Зубкова О.Н., Черячукин 
Ю.Г., Руденко В.С.

Слушали: по  вопросу начальника ОМВД по Константиновскому району 

РЕШИЛИ:

 1.  Информацию  начальника  ОМВД  по   Константиновскому  району.
«Обеспечение  антитеррористической  защищенности  в  период  проведения
выборов 9 сентября 2018 года» принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам поселений в период проведения предвыборной
кампании  и  в  день  голосования  принять  исчерпывающие  меры
антитеррористической  защищенности  избирательных  участков,  и  объектов
жизнеобеспечения населения.

2.1.  Уточнить  планы  антитеррористической  защищенности,  проверить
системы  оповещения  и  связи,  сил  и  средств  по  предотвращению
террористических актов;

2.2.  Провести  в  городском  и  сельских  поселениях  заседания
антитеррористических комиссий, на которых рассмотреть вопросы обеспечения



безопасности  при  проведении  общественно  политических,  культурно-
развлекательных, религиозных  мероприятий; 

2.3.  Составить  график  дежурств  ответственных  должностных  лиц
администраций;

2.4.  Провести  комплекс  предупредительно  -  профилактических  бесед  с
руководителями  общественных,  религиозных,  политических  объединений,  а
также  руководителями  культурно -  досуговых  учреждений  о  необходимости
соблюдения  мер  антитеррористической  безопасности  в  период  проведения
выборов;  

2.5.  Провести  проверки  антитеррористической  защищенности  объектов
жизнеобеспечения,  массового  пребывания  граждан,  совместно  с  органами
ОМВД  России  по  Константиновскому району  помещения  планируемые  для
предоставления участковым избирательным комиссиям. 

Срок до 26.08.2018 г.

2.6.  Совместно  с  руководителями транспортных предприятий,  органами
внутренних  дел  организовать  постоянный  контроль  за  соблюдением
установленного порядка охраны пассажирского транспорта, мест стоянки, а так
же правил перевозки;

2.7. Обеспечить готовность сил и средств к немедленным действиям;

2.8.  Обеспечить  автономными  источниками  электропитания  все
избирательные участки, находящиеся на территории поселения.

срок до 01.09.2018г.; 

2.9.  Разработать  меры,  исключающие  неконтролируемую  парковку
автотранспорта в местах массового пребывания людей;

2.10. Спланировать мероприятия по своевременной эвакуации бесхозного
автотранспорта,  строительных  бытовок,  мусорных  контейнеров  и  других
объектов, которые могут быть использованы для закладки опасных предметов.

3.  Начальнику ОМВД России по  Константиновскому   району (Ширяеву
В.В.)



3.1.  Совместно с заинтересованными ведомствами срок до 01.09.2018 г.
организовать  и  осуществить  комплекс  мероприятий  направленных  на
обеспечение  общественного  порядка  антитеррористической  безопасности  в
период проведения избирательной компании;

3.2.  Активизировать  мероприятия  направленные  на  сбор  упреждающей
информации  о  лицах  планирующих  совершение  террористических  актов  и
противоправный действий экстремистского характера,  других тяжких и особо
тяжких преступлений, а также физических и юридических лиц оказывающих им
финансовую и иную поддержку;

3.3.  Провести  мероприятия,  направленные на  предотвращение  ввоза  на
территорию  района  печатной  и  иной  продукции  экстремистской  и
террористической направленности;

3.4.  Силами  сотрудников  полиции  обеспечить  охрану  общественного
порядка, помещений избирательных комиссий и помещений для голосования. В
качестве  дополнительных  сил  усиления  охраны  использовать  дружинников
казачьих и народных дружин;

3.5. Совместно с председателем территориальной избирательной комиссии
Константиновского района  Ростовской   области  (Казакова  И.В.) провести
инструктаж  личного  состава,  задействованного  в  день  голосования  на
обеспечение охраны общественного порядка и безопасности.

3.6. Создать  оперативную группу с 08-00  09.09.2018г и до определения
результатов выборов.

4.  Главному  врачу  МУЗ  ЦРБ  (Гиркина  О.В.)  предусмотреть  усиление
смены СМП в день голосования.

5.  Начальнику   местного  пожарно-  спасательного  гарнизона  (Дьячкину
С.А.) предусмотреть усиление  пожарных  расчётов в  день голосования.

6. Начальнику сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района
Острожнову  С.В.  .  В  период  проведения  выборов  Президента  Российской
Федерации перевести  в  режим повышенной готовности  ЕДДС- 112  района и



аварийно  спасательное  формирование  района  с  17.00  08.09.2018г.  и  до
определения результатов выборов. 

7.В  случае  осложнения  обстановки  либо  возникновения  чрезвычайной
ситуации незамедлительно докладывать в ЕДДС-112  района.

8. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности по Усть-
Донецкому  и  Константиновскому  районам  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС  России  по
Ростовской области (Пономареву А.В.):

8.1.  В  срок  до  20.08.2018 г.  провести  осмотр  всех  помещений
избирательных  комиссий  и  помещений  для  голосования  в  Константиновском
районе на предмет нарушений пожарной безопасности;

8.2. Совместно с председателем территориальной избирательной комиссии
Константиновского района  Ростовской   области  (Казакова  И.А.)  провести
инструктаж  с  членами  избирательных  комиссий по  вопросам  обеспечения
пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для
голосования в период проведения выборов.

Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  заместителя  главы
Администрации Константиновского района Дьячкина В.А

Председатель  антитеррористической  комиссии                             В.Е.Калмыков.

Секретарь  антитеррористической  комиссии                                С.В.Острожнов.


