РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

1.3 04.2016

с. Ахты

г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности
и право порядка на территории муниципального района «Ахтынский район» в
период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику
весны и труда и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
В целях надежного функционирования систем жизнеобеспечения
населенных пунктов Ахтынского района, предупреждения чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечения
пожарной
безопасности,
недопущения
террористических актов на территории района, также оперативного решения
вопросов по обеспечению безопасности в период подготовки и про ведения
мероприятий, посвященных празднику весны и труда и 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - постановляю:
1. Утвердить график дежурства ответственных лиц по администрации
Ахтынского района, согласно приложению NQ1.
2.0рганизовать
согласно утвержденному
графику дежурство (в
круглосуточном режиме, по
телефонной связи) должностных лиц, на
которых возложены обязанности по принятию решений первоочередного
выполнения и информирования главы района об изменении обстановки.
3. Руководителям жизненно важных объектов, объектов с массовым
пребыванием людей организовать круглосуточное дежурство должностных
лиц (с 30.04. по 03.05. 2016 г. и с 07.05. по 09.05.2016 г.).
(Списки ответственных должностных лиц (Ф.И.О., должность, номера
телефона, дата и время дежурства) на период майских праздников
представить в аппарат Антитеррористической комиссии в муниципальном
районе до 27.04.2016 г.).
4. Главам администрации сельских поселений района:

утвердить график дежурства и организовать с 30.04. по 03.05. 2016 г. и
с 07.05. по 09.05.2016 г. круглосуточное дежурство ответственных
сотрудников.
(Списки ответственных должностных лиц (Ф.И.О., должность, номера
телефона, дата и время дежурства) на период майских праздников
предоставить в аппарат Антитеррористической комиссии в муниципальном
районе до 27.04.2016 г.).
оказать содействие правоохранительным
органам в обеспечении
общественной безопасности и правопорядка на территориях сельских
поселений;
провести среди населения разъяснительную работу, направленную на
повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях, усиления взаимодействия с правоохранительными
органами, обратив внимание на способы оповещения населения при
возникновении угрозы совершения террористического
акта, правил ах
поведения граждан при обнаружении подозрительных предметов, признаков
подозрительного поведения отдельных лиц;
продолжить
мониторинг
развития общественно-политической
и
социальной обстановки в поселении, направленного на своевременное
вскрытие и локализацию предпосылок возможных конфликтных ситуаций,
недопущение
перерастания
их в проявления
экстремистского
и
террористического характера.
5. Рекомендовать МО МВД России «Ахтынский» (Ахмедову М.Н.):
принять
дополнительные
меры по обеспечению
общественной
безопасности и право порядка на территории района в дни подготовки и
проведения праздничных мероприятий;
проводить с участием глав сельских поселений, привлечением средств
массовой информации профилактическую и разъяснительную работу среди
населения о необходимости повышения бдительности, о порядке действий
при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных предметов, а также
в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта;
принять совместно с руководителями организаций, учреждений района
дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием людей;
обеспечить обследование маршрутов движения колонн участников
праздничных мероприятий на предмет обнаружения ВВ и ВУ с применением
служебных собак и принятие мест проведения мероприятий под охрану;
организовать во взаимодействии с главами сельских поселений в местах
проведения публичных мероприятий дополнительное патрулирование с
участием народных дружин.
6. ГБУЗ «Ахтынская ЦРБ» (Исмаиловой М.Д.) обеспечить места
про ведения массовых праздничных мероприятий медицинским персоналом с
транспортом скорой помощи.

7. Уполномоченному
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям района (Габибуллаеву М.А.) совместно с заинтересованными
службами района обеспечить поддержание в постоянной готовности сил и
средств районного звена ЧС к минимизации и ликвидации возможных
террористических актов и чрезвычайных пришествий;
принять меры по налаживанию системы оповещения экстренных служб
района.
8. АНО «Информационное агентство Ахтынского района» (Алимову
М.Т.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
района в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» .
9. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на
заместителя главы района по общественной безопасности Гамзаева Р.Г.
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ГРАФИК
дежурства ответственных работников администрации по МР «Ахтынский
район» на период праздников с 30.04. по 03.05. 2016 г. и с 07.05. по
09.05.2016 г.
(время дежурства с 08.00 до 08.00 следующего дня,
на рабочем месте находиться с 9.00 до 17.00)
Фамилия, имя,
отчество
Ганиев
Магомедрауф
Хадиевич
Шуаев Алмас
Исмаилович
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Дата

п/п
1.

30.04.16

2.

01.05.16

3.

02.05.l6

Агасиев Вадим
Абдулхаликович

4.

03.05.16

Арухов Шисидин
Гамидович

5.

07.05.l6

6.

08.05.16

Османов
Алимирзе
Рамазанович
Эфендиев Радик
Камалович

7.

09.05.l6

Гамзаев Роберт
Гамзаевич
I

Должность

I

Зам. главы
администрац
ии
Зам. главы
администрац
ии
Управделами
администрац
ии
Гл.
специалист
аппарата
АТК вМР
Зав. отделом
администрац
ии
Зав. отделом
администрац
ии
Зам. главы
администрац
ии
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телефона

8-928-871-47 -47

8-988-273-078-66

8-989-655-51-73

8-828-526-01-50

8-988-211-46-11

8-988-370-01-76

8-928-974-55-54

