
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

при главе МР «Казбековский район» 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 
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-глава МР «Казбековский район» 

____________________ Г.Г. Мусаев 

«____»  ______________  2019г. 
 

 

  

ПРОТОКОЛ 

 заседания комиссии  при главе  МР «Казбековский район»  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

  и обеспечению пожарной безопасности  

 

15.08. 2019г.                                                                               №5 

 

 

Председательствовал: 

 

  

Г.Г. Мусаев 

 

 Председатель комиссии при главе МР 

«Казбековский район» по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 

обеспечению пожарной безопасности 

-глава МР «Казбековский район» 

 

Присутствовали:  члены комиссии  при главе МР 

«Казбековский район»  по предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

Приглашенные: 

 

  

Темиркаев Х.С. 

 

 председатель ТИК Казбековского района 

 

 

Вопрос 1. О готовности к проведению Единого дня голосования 08.09.2019 и 

обеспечению комплексной безопасности мероприятий 

(Магомедов И.Х) 

 

По первому вопросу: 

 



В  период подготовки и проведения  дня голосования на территории 

Казбековского района  уточнено 2 избирательных  участка в здании МКОУ  

Дылымский лицей и Центра традиционной культуры народов России  с.Дылым . 

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 

распоряжением администрации МР «Казбековский район» с 9 часов до 22 часов 8 

сентября службы экстренного реагирования  Казбековского муниципального звена 

ТП РСЧС  будут переведены в режим функционирования «Повышенная 

готовность». 

В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и 

проведения дня голосования, были проведены проверки объектов выборов и 

выявлено 2 нарушения (на сегодняшний день все устранены) на 2 объектах.  

Финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений предусмотрено в муниципальной подпрограмме 

«Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в МР «Казбековский 

район» на 2019-2021 годы». По данной Подпрограмме проведена обработка 

огнезащитным составом чердачного помещения лицея. Завершена Установлена 

автоматической пожарной сигнализация в лицее и ЦТКНР с.Дылым. Оба объекта 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

Проведены 2 инструктажа с обслуживающим персоналом по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 2 консультации ответственных должностных 

лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности, 

проинструктировано 10 человек. 

Непосредственно в местах проведения мероприятий спланировано 

дежурство 2 сотрудников местной ПЧ-42 с. Дылым. 

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности с 

момента завоза избирательных бюллетеней (ежесуточно) запланировано 

дежурство сотрудниками полиции. 

На 07.09.2019 спланированы обследования избирательных участков 

сотрудниками полиции, после чего участки будут взяты под круглосуточную 

охрану до окончания выборов. 

 

В сфере устойчивости устойчивого электроснабжения избирательных 

комиссий и участков. 

 

Здания ЦТКНР и Дылымского лицея   находятся в зоне ответственности 

Дылымского сетевого участка,  и имеют 3 категорию надежности 

электроснабжения, дополнительно планируется установка резервного источника 

электропитания. 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела ГО, ЧС и МР 

администрации МР «Казбековский район» Магомедова И.Х., председателя 

избирательной комиссии Казбековского района Темиркаева Х.С., комиссия  

решила: 

1. Главе администрации  СП «село Дылым» обеспечить  безопасность в ходе 

подготовки и проведения  дня голосования совместно с сотрудниками ОМВД 

России по Казбековскому району и ПЧ-42. 

2. Мастеру Дылымского сетевого участка (Абдулбасиров М.Н.) совместно с 

главой администрации СП «село Дылым»  организовать  подключению  резервного 



источника  питания к зданиям избирательных комиссий и участков к работе в 

условиях отключения электроснабжения. 

3. ОНД и ПР №10  УНД и ПР  Главному управлению МЧС России по  

Республике Дагестан  (М.Черивмурзаев) совместно с ОМВД России по 

Казбековскому району  организовать проведение инструктажей о мерах пожарной 

безопасности с сотрудниками полиции, заступающими на дежурство по охране 

общественного порядка на избирательных участках во время проведения выборов, 

с руководителями объектов проведения выборов обеспечить недопущение 

загромождения эвакуационных путей и выходов на объектах проведения выборов. 

 

 

 

Срок: до 7 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Вел протокол:                                                                                   И.Х. Магомедов 

 


