
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

От  28.12.2022 года                                                                             № 60 
 

О мерах по обеспечению 

правопорядка                              и 

антитеррористической защищенности                              

на территории Ковалевского сельского 

поселения Октябрьского 

муниципального района 

Волгоградской области в период 

подготовки и проведения новогодних                         

и рождественских праздников 
 

 

В целях обеспечения безопасности населения и охраны общественного 

порядка на территории Ковалевского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района в период проведения новогодних и рождественских 

праздников, а также усиления охраны мест проведения праздничных 

мероприятий и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.        № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» рекомендациями антитеррористической комиссии в 

Волгоградской области от 14.12.2022 г. № 26-23/171: 
 

1. Рекомендовать: 

1.1. . Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 

организационно -правовой формы и формы собственности: 

1.1.1. Организовать принятие руководителями соответствующих 

хозяйствующих субъектов дополнительных мер, направленных на усиление 

безопасности                               и антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения и массового пребывания людей, мест проведения 

праздничных мероприятий на территории поселений. 

1.1.2. Организовать в период с 30 декабря 2022 г. по 09 января 2023 г. 

круглосуточные дежурства ответственных сотрудников администраций 

поселений.      При осложнении оперативной обстановки, угрозах 

возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать 

ОМВД России по Октябрьскому району. 

1.1.3. Организовать на период праздничных мероприятий дежурство 

членов добровольной пожарной охраны обеспечить беспрепятственный проезд                             

к источникам противопожарного водоснабжения и готовность имеющейся 

пожарной техники. 



1.2. Начальнику ОМВД России по Октябрьскому району Зубареву Е.В.: 
- Провести инструктажи, оказать практическую помощь руководству                         

и персоналу объектов, определенных для проведения праздничных 

мероприятий,                  по вопросам антитеррористической защищенности, 

порядку действий при возникновении террористических угроз и иных 

чрезвычайных ситуаций. 

 -  Обеспечить своевременное ограничение движения автотранспорта в 

местах проведения массовых праздничных мероприятий. Исключить 

неконтролируемую парковку транспорта вблизи мест массового пребывания 

людей. 

2. Заместителю главы Октябрьского муниципального района по 

социальным вопросам Кормельченко С.А.: 

Организовать проведение профилактических мероприятий с 

представителями этнических религиозных организаций с целью недопущения 

проявлений экстремизма. 

Совместно с органами внутренних дел оказать содействие органам 

местного самоуправления поселений муниципального района в работе по 

привлечению муниципальных казачьих дружин, других общественных 

формирований правоохранительной направленности для охраны общественного 

порядка                                  в праздничные дни. 

3. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                   

и мобилизационной подготовке администрации Октябрьского муниципального 

района Божко С.В.: 

Поддерживать в постоянной готовности силы и средства необходимые 

для минимизации и ликвидации последствий террористических актов и других 

чрезвычайных ситуаций. Провести корректировку расчета указанных сил и 

средств. Создать необходимый запас топливно-энергетических ресурсов и 

материально- технических средств необходимых для ликвидации аварийных 

ситуаций. Провести дополнительные проверки состояния и работоспособности 

звуковой сигнализации для оповещения людей, средств телефонной и 

радиосвязи. 

Обеспечить контроль над эффективным функционированием систем 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в местах массового пребывания 

людей.               На постоянной основе осуществлять проверки эффективности 

взаимодействия операторов указанных систем с заинтересованными 

структурами. 

 

 

 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 

 
 

 

Глава Ковалевского 

сельского поселения:                                                                    С.А. Калюкин 
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