
 
 
 
 
 
 
 
 
01.08.2014 №50 
 
 
О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности и 
безусловному исполнению законодательства в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
шестого созыва в Эльбанском городском поселении 
 
 В целях исполнения постановления администрации Амурского 
муниципального района от 19.06.2014 №621 «О мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности и безусловному исполнению 
законодательства в период подготовки ипроведения выборов депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва в Амурском 
муниципальном районе», а также надежного функционирования систем 
жизнеобеспечения поселения, предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
недопущения террористических актов администрация Эльбанского 
городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности,находящихся на территории 
Эльбанского городского поселения: 

1.1.До 08.08.2014  разработать и осуществить комплекс мер по 
укреплению обеспечения безопасности жилых домов, учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

1.2. Принять дополнительные меры, направленные на усиление 
безопасности и антитеррористической защищенности важных и 
потенциально-опасных объектов, а также объектов жизнеобеспечения. 

1.3. До 15.08.2014 разработать и осуществить комплекс мер по 
антитеррористической защите, обеспечению безопасности граждан, 
участвующих в выборах. 

1.4. Провести разъяснительную работус работниками организаций, 
предприятий, учреждений, участвующих в выборах, направленную на 
повышение организованности и бдительности 

2. Рекомендовать ОП ОМВД России по Амурскому району (р.п. 
Эльбан) (Шаповалов С.А.) осуществить дополнительные мероприятия, 
направленные на: 



2.1. Выявление и пресечение на территории Эльбанского городского 
поселения противоправной деятельности организаций и отдельных лиц, 
осуществляющих пропаганду идей экстремизма, терроризма, социальной и 
национальной ненависти и вражды. 

2.2. Предотвращение ввоза на территорию Эльбанского городского 
поселения печатной и иной продукции экстремистской и террористической 
направленности. 

3. Обязать руководителей самостоятельных структурных 
подразделений  администрации поселенияДворецкую Т.И., Лисенкову О.Ю., 
Купрякову С.В., на безвозмездной основе предоставляющих помещения для 
работы избирательных комиссий и проведения голосования, устранять в 
случае выявления контролирующими органами нарушения по 
несоответствию выделенных помещений: 

3.1. Требованиям по их техническому оборудованию и сохранности 
документации. 

3.2. Требованиям пожарной безопасности. 
3.3. Требованиям антитеррористической безопасности 
4. Отделу по социальным вопросам поселения и деятельности 

администрации (Излегощина И.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте в сети Интернет, и обеспечить уведомление 
руководителей предприятий, организаций, учреждений. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ Яковлева 
А.С. 

 
 

 
Глава городского поселения      И.А. Гудин  
 


