
 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ  

             

 

от 29.07.2019              № 5.6/7                                         г.Шатура   

 

Об организации работы по противодействию террористическим и экстремист-

ским проявлениям в период избирательной кампании по выборам в совет депута-

тов в городском округе Шатура 
 

 Заслушав доклады и выступления по данному вопросу, комиссии  

РЕШИЛИ: 

 1. Заместителю главы администрации городского округа Шатура  

Александровой Т.В.: 

1.1. На период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам в 

совет депутатов в городском округе Шатура на территории городского округа Шатура 

Московской области 8 сентября 2019 г. (далее – выборов) организовать круглосуточное 

дежурство руководящего состава администраций объектов, где будут организованы 

избирательные участки. 

Срок – с 6 по 9 сентября 2019 г. 

1.2. С целью недопущения создания дополнительных предпосылок к 

возникновению ЧС и отвлечения правоохранительных органов, ограничить накануне и 

в день выборов проведение массовых мероприятий. 

Срок – с 6 по 9 сентября 2019 г. 

2. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России 

«Шатурский» (далее – МО МВД) Горину Г.Т. в срок до 24 августа 2019 г.: 

           2.1. Разработать план организационно-практических мероприятий по 

обеспечению правопорядка, оказанию содействия избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения выборов на территории городского округа Шатура, 

согласовав его с председателем ТИК и начальником 6 отделения 2 окружного отдела 

УФСБ РФ МО. 

2.2. Совместно с 6 отделением 2 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и 

МО (далее – отделение УФСБ) (Карпуков В.В.), отдел предпринимательства (Коренёва 

С.А.) провести проверки персонала и осмотры помещений, занимаемых 

организациями, осуществляющими торговое и иное обслуживание населения, 

расположенных вблизи избирательных участков, на предмет выявления лиц, 

причастных к подготовке и совершению террористических актов, а также  

обнаружения  средств  проведения терактов, оружия и боеприпасов. 



 

2.3. Совместно с председателями УИК определить комплекс мер, принимаемых 

в случае обнаружения у граждан, прибывающих на избирательный участок, а также на 

самих участках, либо вблизи них, предметов и веществ, способных являться 

средствами совершения терактов. 

2.4. Организовать охрану избирательных участков, ограничить парковку 

автотранспорта вблизи мест голосования и выборочный личный досмотр 

подозрительных лиц. 

2.5. Совместно с жилищными организациями организовать отработку жилого 

сектора с целью выявления лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, а также 

вынашивающих экстремистские и террористические намерения. 

2.6. Проработать вопрос о применении и привлечении технических средств 

обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов для обеспечения безопасности 

граждан на объектах проведения выборов. 

2.7. Совместно с территориальной и участковыми избирательными комиссиями 

определить порядок действий при поступлении сообщений, в том числе и анонимных, 

об угрозе совершения теракта на объектах проведения выборов, предусмотрев 

задействование запасных помещений для голосования. 

2.8. Организовать эвакуацию от объектов бесхозных и брошенных транспортных 

средств. 

Данную работу провести совместно с начальником управления жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры Захаровым В.А.  

         2.9. Организовать дополнительное привлечение к патрулированию в жилых 

массивах и местах с массовым пребыванием граждан в день голосования сотрудников 

негосударственных структур безопасности и добровольных дружин. 

         2.10. Организовать 08.09.2019 совместно с начальниками территориальных 

управлений городского округа Шатура работу по запрету стоянки транспортных 

средств в местах расположения избирательных участков, за исключением автомобилей, 

обслуживающие избирательные комиссии. 

 3. Рекомендовать начальнику Шатурского ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Московской области (далее – ОВО) (Курицин В.В.)  установку (временный 

перенос) КТС на избирательные участки, где они отсутствуют. 

4.  Первому заместителю главы администрации городского округа Шатура 

Мужичкову В.Г. в срок до 24 августа 2019 г.: 

 4.1. Организовать взаимодействие служб городского округа Шатура с 

избирательными комиссиями, руководством и сотрудниками прокуратуры, МО МВД, 

ОНД, ФПС, ТУС и С, отделения УФСБ, ЖКХ, учреждениями здравоохранения, 

образования и ЛТЦ г. Шатуры. 

4.2. Откорректировать совместно с отделением УФСБ (Карпуков В.В.) 

инструкцию о порядке действий в случае получения информации о готовящемся 

теракте на избирательном участке, эвакуации членов избирательной комиссии и 

граждан и раздать ее на все участки. 

4.3. Определить порядок оповещения населения при угрозе совершения 

террористического акта. 

           4.4. Во взаимодействии с МО МВД, отделением УФСБ и ОНД организовать 

комиссионные проверки состояния антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности избирательных участков и установить контроль над ходом устранения 

выявленных недостатков. 

5. Рекомендовать начальнику Шатурского ПСГ Аржанову С.Ю. в срок до 24 

августа 2019 г. определить силы и средства, привлекаемые к участию в мероприятиях 

по ликвидации последствий возможных ЧС. 



 

Оснастить привлекаемые силы оборудованием, приборами, средствами защиты, 

необходимыми для эффективного проведения мероприятий по ликвидации 

совершенного теракта, в том числе с применением химически и биологически опасных 

веществ. 

 6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б. 

организовать систему медицинского обеспечения и оказания медицинской помощи 

пострадавшим в случае совершения теракта в период подготовки и проведения 

выборов, предусматривающую выделение необходимого количества врачебно-

сестринских бригад, резервирование койко-мест в ближайших медицинских 

учреждениях, создание резерва медикаментов. 

  Срок – с 6 по 9 сентября 2019 г. 

          7. Рекомендовать заведующему подстанцией скорой медицинской помощи  

г.о. Шатура Громыко Н.Б. организовать систему оказания экстренной медицинской 

помощи пострадавшим в случае совершения теракта в период подготовки и 

проведения выборов 

 С 6 по 9 сентября 2019 г. 

           8. Рекомендовать директору Шатурского филиала АО «Мособлэнэрго»  

Казанцеву С.В., директору Шатурского РЭС филиала «Восточные электросети» ОАО 

«МОЭСК» Глазову В.В. обеспечить до 24 августа 2019 г. проверку электросетей и 

бесперебойное энергоснабжение участковых избирательных комиссий. Предусмотреть 

на случай аварийного отключения выделение резервных источников электропитания, 

подготовить схемы их подключения. 

           9. Рекомендовать начальнику ЛТЦ г. Шатуры Ерастову Ю.В. принять меры к 

обеспечению устойчивой телефонной связи с территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями, особенно с отдаленными. 

С 6 по 9 сентября 2019 г. 

10. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры Захарову В.А. совместно с директором Шатурского ПАТП 

Самышевым Ю.А. в срок до 24 августа 2019 г. организовать проверки технического 

состояния общественного транспорта, а также его проверку на предмет выявления 

возможных закладок взрывчатых веществ и устройств. 

           Предусмотреть выделение необходимого количества транспортных средств для 

нужд избирательных комиссий, а также для организации перевозки переносных 

ящиков для голосования. 

11. Рекомендовать руководителям объектов: Бакурину С.Ф., Глазову В.В., 

Казанцеву С.А. в срок до 24 августа 2019 г. организовать и провести комиссионные 

проверки своих предприятий на предмет профилактики и предупреждения терактов, а 

также техногенных аварий на них. 

Провести проверки систем оповещения работающих и населения на случай 

совершения терактов. 

           12. Начальникам территориальных управлений городского округа Шатура: 

           12.1. В период подготовки и проведения выборов оказывать необходимую 

помощь участковым избирательным комиссиям и принимать соответствующие меры 

по недопущению чрезвычайных ситуаций. При осложнении обстановки и 

принимаемых мерах немедленно докладывать в ЕДДС городского округа Шатура 

(Карабан Н.Г.) по тел. 253-81, моб. тел. 8-916-555-85-35. 

           12.2. Активизировать работу по приведению избирательных участков (зданий, 

помещений) в соответствие требованиям пожарной безопасности. 

           Срок – до 2 сентября 2019 г. 



 

           12.3. Организовать дополнительное привлечение членов добровольных 

пожарных дружин к патрулированию в жилых районах и местах с массовым 

пребыванием граждан в день проведения выборов. 

           12.4. Рассмотреть вопрос обеспечения избирательных участков резервными 

источниками питания зданий (помещений), где размещены избирательные комиссии на 

период проведения выборов. 

Срок – до 2 сентября 2019г. 

13. Директору ЕДДС городского округа Шатура Карабану Н.Г.:         

13.1. Откорректировать схему оповещения должностных лиц на случай 

возникновения ЧС и других происшествий. 

13.2. Провести внеплановую проверку местной системы оповещения с 

составлением соответствующего акта. Акт предоставить в администрацию городского 

округа Шатура через отдел ТБ и ГЗ. 

Срок – до 2 сентября 2019 г. 

13.3. Провести инструктаж с дежурными и диспетчерами ЕДДС по порядку 

действия в случае поступления сообщения о террористическом акте или 

возникновении ЧС. 

14. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Шатурскому району Котлову В.В. 

активизировать работы по проверке пожарной безопасности мест проведения выборов. 

Срок – 24 августа 2019 г. 

15. Рекомендовать начальнику Шатурского ПСГ Аржанову С.Ю., начальнику 

Шатурского ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» Жукину С.В. обеспечить дежурные 

караулы и смены, задействованные на работу в период выборной кампании, 

резервными автономными источниками питания (бензо-электрогенераторами, 

имеющимися на вооружении) на случай внезапного отключения электричества в 

помещениях для голосования. 

Срок – до 8 сентября 2019 г. 

16 Рекомендовать руководителям объектов, задействованных в проведении 

выборов: 

16.1. Провести с сотрудниками, задействованными в период проведения 

выборов, дополнительные инструктажи по мерам пожарной безопасности и правилам 

действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

Срок – до 2 сентября 2019 г. 

16.2. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к 

местам избирательных участков. 

Срок – до 08 сентября 2019 г. 

16.3. На период проведения выборов на объектах задействовать дополнительно 

служебный персонал для ограничения доступа людей, не задействованных на 

выборную кампанию. 

           17. Рекомендовать управлению образования (Веселова Н.Н), управлению 

культуры, спорта и работы с молодёжью (Смирнова Л.Ю.), ГБУЗ МО «Шатурская 

ЦРБ» (Захарова А.Б.) 8-9 сентября 2019 года провести своими силами мероприятия по 

дезинфекции помещений используемых при проведении выборов. 

           18. Отчеты о выполнении предоставить в комиссии через отдел ТБ и ГЗ (эл. 

почта otbgz@shatura.ru) телефон 2-17-94 не позднее указанных сроков. 

 

 

Глава городского округа Шатура, 

председатель АТК, КЧС и ОПБ                                      А.Д.Келлер 
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