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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   «09» апреля 2018г.                                                                                          №   141 

\      

 

Об организации общественной безопасности в районе в 

дни Праздника весны и труда и проведения мероприятий, 

посвященных 73-летию Великой Победы.  

 

 В целях недопущения дестабилизации общественно-политической 

обстановки в районе и предупреждения возможных террористических угроз в 

период подготовки и проведения в мае текущего года массовых праздничных 

мероприятий, постановляю: 

 1.Муниципальной межведомственной комиссии по обследованию 

антитеррористической защищенности объектов провести дополнительную 

проверку мест проведения праздничных мероприятий, а также КВО и ПОО в 

целях устранения имеющихся недостатков. 

 2.Главам МО сельских поселений, совместно с участковыми 

уполномоченными полиции и с привлечением народных дружинников 

регулярно проводить профилактические мероприятия в местах массового 

пребывания людей на предмет обнаружения взрывчатых веществ, 

боеприпасов, соблюдения противопожарной безопасности. 

 3.ОМВД РФ по Каякентскому району на наиболее оживленных 

участках, в местах проведения зрелищных мероприятий усилить плотность 

контрольно - загородительных постов, организовать дополнительные 

маршруты патрулирования. 

 4.Руководителям жилищно-коммунальных и транспортных 

организаций, образовательных учреждений ориентировать коллективы 

реагировать на все сигналы, информации, связанные с возможными 

совершениями преступлений террористической направленности; при 

необходимости информировать ЕДДС («112») и ОМВД. 

 5.Заместителю Главы администрации (Ибрагимова О.К.) представить в 

ОМВД РФ по Каякентскому району графики проведения мероприятий, 

посвященных Празднику весны и труда, а также 73-летию Великой Победы. 

 6.Организаторам спортивных, культурно-зрелищных и других 

массовых мероприятий в обязательном порядке разработать дополнительный 

план по обеспечению безопасности и согласовать с ОМВД РФ по 

Каякентскому району. 
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7.Начальнику отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных 

отношений (А.Т.Тюльпаров) в целях обеспечения бесперебойной работы 

объектов жизнеобеспечения (райгаз, электросеть, МУП УЖКХ) организовать 

круглосуточное дежурство. 

 8.Заместителю главы администрации района по безопасности (Алациев 

Д.М.)  в целях своевременного реагирования на осложнения оперативной 

обстановки подготовить и обеспечить график дежурств ответственных 

работников администрации района в период с 29 апреля по 10 мая 2018г. 

9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

              Глава 

 муниципального района                                                        М.Гаджиев 
 

 

 

 

 


