П Р О Т О К О Л № 09/ _
заседания антитеррористической комиссии
в МР «Гунибский район»
6 марта 2018 г.
П редседательствовал:
М агомедов А .Д . -

с.Гуниб

Глава М Р «Гунибский
антитеррористической
«Гунибский район»

район», председатель
комиссии
в
МР

П рисутствовали: всего 27 человек (список прилагается)
П овестка дня:

1. Об итогах деятельности Антитеррористической комиссии в МР
«Гунибский район» за 2017 год, задачах на 2018 год и утверждение плана
работы Антитеррористической комиссии в МР «Гунибский район» на 2018
год.
(Магомедов А.Д., Исаев М.О.)
Заслушав и обсудив выступление Главы муниципального района, председателя
Антитеррористической комиссии в МР «Гунибский район»Магомедова А. Д.,
Антитеррористическая комиссия в МР «Гунибский район» р е ш и л а :
1.
Принять к сведению информацию Главы муниципального района,
председателя Антитеррористической комиссии в МР «Гунибский район» Магомедова
А.Д., секретаря АТК в МР Исаева М.О. об итогах деятельности Антитеррористической
комиссии в МР «Гунибский район» за 2017 год, задачах на 2018 год и утверждение
плана работы Антитеррористической комиссии в МО «Унцукульский район» Республики
Дагестан на 2018 год.
2.
Признать работу Антитеррористической комиссии МР «Гунибский район»
2017 году удовлетворительной.
3.
Утвердить прилагаемый План работы Антитеррористической комиссии в МР
«Гунибский район» на 2018 год.
4.
Рекомендовать аппарату АТК в МР «Гунибский район» принять меры по
усилению контроля за исполнением поручений НАК, АТК в РД и собственных решений
АТК в МО, в том числе рассмотрению на системной основе результатов реализации ранее
принятых решений АТК в МО по вопросам АТЗ потенциальных объектов
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террористических посягательств и мест массового пребывания людей, актуализации их
перечней.
Срок - постоянно.

2. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения
террористических актов в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (по вопросам
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности на объектах
участках
избирательных
комиссий
и обеспечении
безопасности
и
правопорядка в период проведения выборов в день голосования 18 марта
2018 г. в МР «Гунибский район») (по исполнению Протокола АТК в Р Д №09-09/1
от 25 января 2018 г.)
(Магомедов А.Д., Самедов А.М., Амирасулов М.Г., Сагитов М.Д., Омаров Н.Г. Рамазанов
М.Ш.)
Заслушав и обсудив выступления выступающих Антитеррористическая комиссия в
МР «Гунибский район» р е ш и л а :
1.
Принять к сведению информации выступающих
о мерах по выявлению и
предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
2. Рекомендовать ТИК в МР «Гунибский район» (Самедов А.М.) обеспечить
реализацию мер по:
2.1. контролю за соблюдением избирательного законодательства участниками
избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов;
2.2.
поддержанию постоянной связи с органами местного самоуправления МР
«Гунибский район» с целью оперативного решения вопросов обеспечения участковых
комиссий помещениями для голосования, транспортом, средствами связи, другим
необходимым оборудованием, устойчивым энергоснабжением;
3.Рекомендовать ОМВД РФ по Гунибскому району в целях
обеспечения безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов:
3.1. обеспечить общественную безопасность на избирательных участках на период
подготовки и проведения мероприятий;
Срок - с 16 по 19 марта 2018 г.
3.2. обеспечить повышенный контроль за состоянием оперативной обстановки, а также
своевременное принятие мер по упреждению террористических актов, провокаций,
массовых беспорядков, иных тяжких преступлений и правонарушений в период
подготовки и проведения дня голосования, обеспечив готовность сил и средств,
привлекаемые для обеспечения безопасности и правопорядка, минимизации и
ликвидации последствий возможных террористических актов в местах массового
пребывания людей и на УИК;
Срок - с 16 по 19 марта 2018 г.
3.3 обеспечить безопасность перемещений членов избирательных комиссий, а также
безопасность перевозки избирательных бюллетеней и другой избирательной
документации;
Срок-18 марта 2018 г.
3.4. предусмотреть выделение на эти объекты дополнительных нарядов подразделений
охраны общественного порядка, с привлечением ДНД и депутатского корпуса МО С/П,
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а также отработать схему взаимодействия с бригадами скорой медицинской и пожарной
помощи.
3.5. обеспечить заблаговременно обследование, с привлечением специалистов кинологической
службы
всех избирательных участков и прилегающих к ним территорий совместно с
задействованными структурами на предмет их антитеррористической и противопожарной
защищенности. По окончании обследования взять их под круглосуточную охрану за 2 дня до
выборов;
Срок - с 16 по 18 марта 2018 г.__________________________ _______________________
4. Рекомендовать Гунибской ПЧ-51 ГКУ Центр "ГО и ЧС" (Мусаев Н.Я.), ГБУ
«Гунибский ЦРБ» (Мусалов Х.-М. Г.):
4.1 провести проверку состояния пожарной безопасности избирательных участков;
4.2. провести инструктажи с руководством и персоналом организаций и учреждений,
участвующих в проведении выборов, о порядке их действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций и оказать практическую помощь в вопросах обеспечения
противопожарной безопасности при проведении выборов;
4.3. в день голосования 18 марта 2018 г. перевести на усиленный вариант несения службы
силы и средства, предусмотрев выделение в местах массового скопления людей, в
период подготовки и проведения мероприятий бригад скорой медицинской помощи и
бригад пожарной техники.
5. Рекомендовать Гунибской РЭС (Алиев М-А.А.) в период подготовки и проведения
5.1. дня выборов принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы
энергетических систем на территории МР «Гунибский район».
Срок- ежедневно до 19 марта 2018 г.
5.2. совместно с ОМВД взять на контроль вопрос охраны подстанций Гунибской РЭС
диспетчерской службой в ночное время суток (Согратль, Гуниб, Корода)
Срок - с 16 по 19 марта 2018 г.
6. Рекомендовать дорожному хозяйству Гунибской ДЭП №11 (Ибрагимов Ш.М.):
6.1. обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог района в целях
бесперебойного транспортного сообщения с избирательными участками всех уровней;
6.2. совместно с ответственными лицами по выборам организовать выезд на место в с.
Наказух по ремонту автомобильной дороги Бацада-Наказух
Срок - ежедневно до 15 марта 2018 г.
7. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений:
7.1. при проведении выборов - обеспечить явку избирателей, проведением в день голосования
культурно-массовых мероприятий совместно с работниками КДЦ, СДК, библиотеками и
образовательными учреждениями
Срок - 18 марта 2018 г.
7.2. издать распоряжение по организации круглосуточного дежурства ответственных работников
администрации и депутатов села в период подготовки и проведения выборов
Срок- с 16 по 18 марта 2018 г.
7.3. во взаимодействии с правоохранительными органами, с привлечением ДНД и
депутатского корпуса, принять дополнительные меры по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка на период подготовки и проведения выборов;
Срок - с 18 марта по 19 марта 2018 г.
7.4. исключить несанкционированную парковку транспортных средств в местах
массового пребывания людей, обеспечив меры по эвакуации бесхозного автотранспорта
и проверки временных сооружений и иных объектов, которые могут быть использованы
для совершения различных противоправных действий в период проведения массовых
мероприятий;
Срок до 18 марта 2018 г.
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7.5. совместно с правоохранительными органами, с привлечением СМИ и
использованием средств наружной рекламы, организовать разъяснительную работу среди
населения о необходимости повышения бдительности в период подготовки и проведения
мероприятий, о действиях при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и
подозрительных предметов, а также об уголовной ответственности за ложные сообщения
об актах терроризма и неотвратимости наказания;
Срок - до 18 марта 2018 г.
7.6. издать распоряжение по выделению резервного помещения для голосования в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций
Срок - до 12 марта 2018 г.
8. Информацию по исполнению пунктов 2-7 настоящего решения представить в
аппарат АТК в МР «Гунибский район» до 25 марта текущего года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Антитеррористической комиссии в МР "Гунибский район" Исаева М.О.

3. О результатах деятельности по противодействию незаконному обороту
оружия,
боеприпасов
и
взрывчатых
веществ
и
мерах
по
ее
совершенствованию (по исполнению Протокола АТК в РД №09-09/1 от 25 января
2018 г.)

Заслушав и обсудив выступление начальника ОМВД России по Гунибскому району
Рамазанова М.Ш., Антитеррористическая комиссия в МР «Гунибский район» р е ш и л а :

1.
Принять к сведению информации начальника ОМВД России по Гунибскому
району Рамазанова М.Ш., о результатах деятельности по противодействию незаконному
обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и мерах по ее совершенствованию.
2.
Рекомендовать ОМВД продолжить мероприятия по добровольной сдаче незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории МР «Гунибский район»;
3.
Рекомендовать главам МО сельских поселений Гунибского района во
взаимодействии с ОМВД России по Гунибскому району организовать в марте 2018 года
сходы граждан в целях организации добровольной сдачи гражданами незаконно
хранящихся боеприпасов, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ;
4.
организовать в средствах массовой информации, с использованием средств
наружной рекламы, разъяснительную работу среди населения в целях организации добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящихся боеприпасов, огнестрельного оружия и взрывчатых
веществ;
5.
Информацию
о
проделанной
работе
представить
в
аппарат
Антитеррористической комиссии в МР «Гунибский район» в срок до 25 марта 2018 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Антитеррористической комиссии в МР "Гунибский район" Исаева М.О.

Секретарь комиссии

