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Об обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения
Дня знаний 1 сентября 2021 года и единого дня голосования 17,18, 19 сентября 2021 года.

В целях надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности, предупреждения
преступлений и правонарушений при проведении торжественных мероприятий,
посвященных ко «Дню знаний», а также проведения единого дня голосования 17,18,19
сентября 2021 года, в соответствии со статьей 4 Закона Республики Дагестан от
29.04.2013 года №27 «Об установлении дополнительных ограничений времени
розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Дагестан»:
1. Заместителю руководителя аппарата администрации МР «Казбековский район»
(Гамзатовой М-А. М.):
- разработать график дежурств ответственных работников аппарата администрации
МР «Казбековский район» 1 сентября и 17,18, 19 сентября 2021 года.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району (Халидов А. Г.):
- усилить меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в день
проведения праздничных мероприятий, посвященных ко Дню знаний и в единый день
голосования 17,18, 19 сентября 2021 года;
- принять дополнительные меры по проведению обследования учреждений
образования и прилегающих территорий в ходе подготовки проведения мероприятий,
посвященных ко Дню знаний и в единый день голосования 17,18, 19 сентября 2021 года;
- запретить организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции осуществлять продажу алкогольной продукции
1 сентября 2021 года.
- принять меры по исключению несанкционированных, стихийных парковок
автотранспорта в местах массового скопления людей и в непосредственной близости от
учебных заведений;
-усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками
дорожного движения;
- провести контрольные проверки технического состояния школьных автобусов, их
целевого использования, квалификационное соответствие водителей;
- провести проверку состояния антитеррористической защищённости и пожарно

техническое обследование места проведения голосования 17 по 19 сентября 2021 года и
принять под круглосуточную охрану;
- обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в помещениях, где будут
проводиться голосование и на прилегающей территории 17 по 19 сентября 2021 года;
- принять упреждающие меры по обнаружению лиц, вынашивающих цели срыва
выборов и дестабилизации обстановки в муниципальном районе;
3.Начальнику управления образования (Магомаев М. И.):
- принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки состояния
объектов образования рабочей группой при АТК МР в августе 2021 года;
- провести дополнительные проверки уязвимости объектов образования до начала
учебного года и принять меры по устранению недостатков;
- обеспечить круглосуточную охрану, упорядочить пропускной режим, исключающий
свободный доступ на территорию образовательного учреждения посторонних лиц;
- совместно с ОМВД России по Казбековскому району и ОНД №10 МЧС России по РД
провести инструктаж преподавательского состава с целью обнаружения и принятия мер при
обнаружении подозрительных предметов на территории школ, детсадов и обеспечения
пожарной безопасности;
- развесить, поэтажно, памятки по предотвращению террористических актов в
образовательных учреждениях;
- провести в образовательных учреждениях уроки, посвященные проблемам
противодействия идеологии экстремизма;
- организовать общие собрания школ с приглашением родителей и старшеклассников
по разъяснению сути и пагубности экстремистских учений, их идеологии и
межнационального согласия;
- организовать во всех школах района дежурства учителей с привлечением
старшеклассников;
- создать доброжелательный, социально-психологический климат в учреждениях
образования, основанный на личном примере директоров школ и учителей;
- пресекать любые проявления разжигания межнациональной розни;
4.Рекомендовать главам администраций поселений:
- всячески содействовать органам правопорядка в реализации мер, направленных на
обеспечение общественной безопасности в день проведения Дня знаний и в единый день
голосования с 17 по 19 сентября 2021 года;
-обновить Памятки населению по предотвращению террористических актов в местах
массового пребывания граждан;
- усилить контроль за ситуацией в населенных пунктах района в целях своевременного
реагирования на возможные проявления экстремизма.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Нуцалова Б.С.заместителя главы МР «Казбековский район».

И. о. главы муниципального района
«Казбековский район»

. И. Шабазов

