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ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания комиссии при главе МР "Казбековский район" 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

" 16 " 09 2021г. № 5

Председательствовал:

Г.Г. Мусаев Глава администрации МР "Казбековский район"

Присутствовали: 12 чел.

1. О готовности избирательных участков 
ко дню выборов депутатов в ГД , РД

ВЫСТУПИЛИ:

Глава администрации МР "Казбековский район" -Мусаев Г.Г.; 
заместитель главы администрации МР "Казбеовский район по общественной 
безопасности- Нуцалов Б.С.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению выступления Мусаева Г.Г., Нуцалова Б.С.,

2. Главам администраций поселений района:



-разработать и утвердить графики дежурств ответственных муниципальных 
служащих в период с 17.09.2021 по 19.09.2021 включительно.

-в срок до 17.09.2021 графики дежурств с номерами контактных телефонов 
направить в МКУ «ЕДДС»

(e-mail: kazbekedds@mail.ru. моб. тел. 8(918)846-76-75).

3.Управлению образования (Магомаев М.И.) культуры (Ибрагимов А.К.), совместно 
с ОМВД России по Казбековскому району:

-произвести корректировку алгоритма взаимодействия на случай нарушений 
избирательного законодательства, общественного порядка и возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

-организовать дополнительные инструктажи сотрудников участковых 
избирательных комиссий и персонала подведомственных учреждений по порядку их 
действий в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций, а также совершении 
правонарушений, в том числе связанных с избирательным законодательством. Особое 
внимание уделить сотрудникам, обеспечивающим охрану и пропускной режим в 
учреждениях, а также недопущению въезда на территорию учреждений постороннего 
автотранспорта;

- назначить в учреждениях должностных лиц, ответственных за взаимодействие с 
правоохранительными органами на период подготовки и проведения выборов;

-определить помещения, в которых сотрудниками полиции может производиться 
личный досмотр граждан;

- уточнить планы эвакуации людей из задействованных в мероприятиях по 
проведению выборов объектов;

- принять дополнительные меры, направленные на обеспечение освещенности 
территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям;

- предусмотреть резервные источники электроснабжения на объектах размещения 
избирательных участков где предполагается большая явка граждан, а также проверить 
функционирование стационарных металлодетекторов, систем оповещения, 
видеонаблюдения и пожарной безопасности, наличие необходимых первичных средств 
пожаротушения.

4. ОМВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.)

-взять под охрану полиции объекты размещения избирательных участков с 
момента завоза на них бюллетеней;

-принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения Единого дня 
голосования;

-оказать практическую и методическую помощь руководителям объектов, на 
которых будут располагаться избирательные участки, в вопросах обеспечения их 
безопасности;

-проверить эффективность взаимодействия дежурных служб правоохранительных 
органов и экстренных служб при ноступлении информации о возникновении иных 
чрезвычайных либо нештатных ситуаций угрожающих безопасности объектов и людей;

-обеспечить проведение с населением разъяснительной работы о необходимости 
незамедлительного информирования правоохранительных органов о любых нарушениях 
избирательного законодательства, актах вандализма и экстремистских проявлениях, 
незаконном распространении и размещении агитационных материалов;
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-организовать проведение кинологических обследований избирательных участков 
перед началом их работы.

5.Руководителям энерго-газоснабжения (Абдулбасиров М.Н.), (Абдулатипов 
А.Д.), ЦРБ (Амиев Р.А.):

-обеспечить проведение инструктажей дежурного персонала о порядке 
действий при получении информации о возникновении ЧС, соблюдении мер 
безопасности;

-в целях обеспечения постоянного сбора и анализа информации об 
изменениях обстановки, своевременного реагирования на возможное возникновение 
угроз чрезвычайных ситуаций, в период с 17.09.20219 по 19.09.2021 организовать 
дежурство ответственных должностных лиц.

Срок: 16 сентября

Вел протокол: И.Х. Магомедов


