А Д М ИН И С ТРА Ц И Я М УН ИЦ И П А ЛЬ НОГО РА Й ОН А
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«20» декабря 2016г.

№329
с.Дылым

Об обеспечении общественной безопасности в дни празднования
Нового 2017 года.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения,
безопасности
населения
и
бесперебойного
функционирования объектов жизнедеятельности на
территории
муниципального района в период празднования Нового 2017 года
администрация МР«Казбековский район»:
1.
Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский
район»:
• разработать и представить на утверждение главе администрации
муниципального района график дежурства ответственных сотрудников;
• организовать круглосуточное дежурство в период с 30 декабря
2016года по 8 января 2017 года;
• ознакомить ответственных дежурных под роспись.
2.
Главам администраций сельских поселений:
• совместно с участковыми уполномоченными полиции принять
меры по выявлению правонарушений и предупреждению пресечению
возможных террористических актов в местах массового скопления
населения;
• усилить профилактическую, разъяснительную работу среди
населения по поведению при обнаружении подозрительных предметов и
информированию правоохранительных органов при замечании
подозрительных людей;
• в местах массового скопления людей обновить Памятки населению
по предотвращению террористических актов;
• обеспечить освещение улиц поселений, особо обратить внимание
на места массового пребывания людей, центральные площади,
коммерческие структуры, дома культуры, мечети.
3.
Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому
району:

• разработать План обеспечения общественного порядка и
безопасности в период подготовки и проведения Новогодних мероприятий;
• усилить в праздничные дни работу участковых уполномоченных
полиции по контролю реализации сертифицированных пиротехнических
изделий, принять меры по исключению фактов завоза в район указанных
средств;
•
обрабатывать места проведения спортивных, культурномассовых мероприятий в образовательных учреждениях на предмет
обнаружения взрывчатых устройств и взрывных веществ;
•
обеспечить участие участковых уполномоченных полиции и
работников ППС в местах проведения праздничных мероприятий и
установки Новогодней елки, для обеспечения правопорядка.
•
принять меры по строгому исполнению расстановки сил и
средств в период Новогоднего празднования с 30 декабря 2016 года по 8
января 2017года;
•
обратить внимание личного состава ОМВД России по району
на соблюдение законности и вежливого, уважительного отношения к
гражданам.
4. Руководителям организаций и учреждений:
•
разработать график дежурства ответственных дежурных,
круглосуточно;
•
при изменении штатной обстановки немедленно сообщить
ответственному дежурному администрации МР «Казбековский район»;
•
принять меры по повышению ответственности сторожей
ночного дежурства.
5. Рекомендовать Государственному инспектору по надзорной
деятельности:
•
принять меры по контролю исполнения руководителями
учреждений и организаций по обеспечению пожарной безопасности,
подведомственных зданий и сооружений;
•
дополнительно проверить все места проведения массовых
праздничных мероприятий по обеспечению пожарной защищенности,
обратив особое внимания общеобразовательным
заведениям,
размещены сборно-щитовых зданиях.
6. В период с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года информацию
о правонарушениях представить ответственному дежурному по
администрации МР «Казбековский район» по тел.55-48-76.
7. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации МР по общественной безопасности
Абакарова Н.П.

Глава

Г.Г.Мусаев

