
 

А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021 № 1089

О  дополнительных  мерах  по  обеспечению
общественной  безопасности  и  правопорядка  в
период  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания  Российской  Федерации  восьмого
созыва и Московской областной Думы 17, 18, 19
сентября 2021 года

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  в  целях  обеспечения
общественной безопасности и правопорядка в  период подготовки и проведения выборов
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва  и  Московской  областной  Думы  17,  18,  19  сентября  2021  года
постановляю:

1.  Создать  и  утвердить  состав  оперативного  штаба  для  организации
межведомственного  взаимодействия  при  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и Московской областной Думы 17, 18, 19 сентября 2021 года (далее - оперативный штаб)
(приложение).

2. Оперативному штабу:
2.1.  Установить  рабочее  взаимодействие  с  председателями  избирательных

комиссий  городского  округа  Лосино-Петровский,  территориальным  подразделением
УФСБ по г. Москве и Московской области, МУ МВД России «Щелковское», ГУ МЧС
России по Московской области, Щелковским ОВО – филиалом ФГКУ УВО ВНГ России
по Московской области, в обеспечении безопасности избирательных участков.

2.2.  Оказывать  необходимое  содействие  территориальным  подразделениям
федеральных органов государственной власти Российской Федерации.

3. Рекомендовать руководителям организаций, на объектах которых расположены
избирательные участки:

3.1. Совместно с председателями участковых избирательных комиссий ограничить
доступ посторонних лиц в незадействованные для голосования помещения избирательных
участков, обеспечить их регулярный обход.
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3.2.  Обеспечить  оборудование  избирательных  участков  стационарными  или
ручными металлообнаружителями и проверку их работоспособности.

3.3.  Обеспечить  совместно с отделом услуг,  информационно-коммуникационных
технологий и защиты информации администрации городского округа Лосино-Петровский
на избирательных участках бесперебойное функционирование систем видеонаблюдения, в
том числе системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

3.4.  Организовать  проведение инструктивных занятий с сотрудниками объектов,
задействованных для проведения выборов, членами избирательных комиссий по порядку
их действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе обнаружения
подозрительных предметов и вещей, а также по способам экстренной связи с дежурными
службами, правоохранительными органами.

3.5.  Провести  тренировки  по  отработке  порядка  действий  при  возникновении
пожара,  обнаружении  подозрительных  предметов,  поступлении  сообщений  об  угрозах
совершения террористических актов на объектах проведения выборов.

3.6.  Обеспечить  наличие  на  избирательных  участках  схем  вызова  экстренных
служб,  правоохранительных  органов  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  на
объекте,  инструкций  по  действиям  при  угрозе  совершения  террористического  акта,
возникновении чрезвычайной ситуации.

3.7. Проверить на объектах исправность средств связи и оповещения.

4.  Рекомендовать  Лосино-Петровскому  отделу  полиции  МУ  МВД  России
«Щелковское», Щелковскому ОВО – филиалу ФГКУ УВО ВНГ России по Московской
области в период подготовки и проведения выборов:

4.1.  Организовать  обследование  избирательных  участков  и  прилегающей  к  ним
территории  с  применением  технических  средств  и  служебных  собак.  По  окончании
обследования взять их под круглосуточную охрану.

4.2.  Провести  осмотр  помещений  и  проверки  персонала  организаций,
расположенных  вблизи  объектов  проведения  выборов,  на  предмет  соблюдения
работниками  режима  пребывания  на  территории  Российской  Федерации,  выявления
разыскиваемых и подлежащих депортации лиц.

4.3.  Установить  возле  объектов  проведения  выборов  порядок  парковки
транспортных  средств,  в  том  числе  выделяемых  для  обслуживания  избирательных
комиссий.  В  случае  обнаружения  бесхозяйных  и  брошенных  транспортных  средств
организовать их эвакуацию.

4.4.  Принять  меры  по  недопущению  перевозок  опасных  грузов  по  маршрутам,
проходящим  вблизи  мест  размещения  избирательных  участков,  в  период  проведения
выборов.

4.5. Обеспечить охрану мест хранения избирательных бюллетеней.
4.6.  Принимать  своевременные  меры  по  недопущению  несанкционированных

акций, групповых нарушений общественного порядка, пресекать экстремистскую и иную
противоправную агитационную деятельность.

5.  Рекомендовать  руководителям  электроснабжающих  организаций,
осуществляющих деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский:

5.1. Закрепить работников, ответственных за надежное энергоснабжение каждого
избирательного участка, находящегося в зоне обслуживания компании.

5.2.  Предусмотреть  выделение  резервных  источников  энергоснабжения  для
объектов, задействованных для проведения выборов.

5.3.  Взять  на  особый  контроль  вопрос  обеспечения  источниками  резервного
автономного электроснабжения избирательных участков и зданий, в которых размещены
территориальные избирательные комиссии.

5.4. Представить в оперативный штаб сведения о привлекаемых силах и средствах
для  обеспечения  бесперебойного  электроснабжения  территориальной  избирательной



комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский,  избирательных  участков  при
проведении на территории городского округа Лосино-Петровский выборов с указанием
места нахождения дежурных сил, номеров телефонов для контакта.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  –  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 31.08.2021 № 1089

СОСТАВ
оперативного штаба для организации межведомственного взаимодействия 

при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Московской областной Думы 

17, 18, 19 сентября 2021 года

Матрёничев С.А. - первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- руководитель
оперативного
штаба;

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский  

- заместитель
руководителя
оперативного
штаба;

Алексеева В.А. - заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский

- член  оперативного
штаба;

Бахин С.В. - заместитель главы администрации – 
начальник управления территориальной 
безопасности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член  оперативного
штаба;

Косолапов В.М. - заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский

- член  оперативного
штаба;

Щадилов И.В. - заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский

- член  оперативного
штаба;

Терехов М.О. - начальник 3 отделения 1 ОО УФСБ по г. 
Москве и Московской области 
(по согласованию)

- член  оперативного
штаба;

Кателин Д.В. - начальник Лосино-Петровского отдела 
полиции МУ МВД России «Щелковское»    
(по согласованию)

- член  оперативного
штаба;

Никулин Л.В. - начальник Щелковского ОВО филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Московской области» 
(по согласованию)

- член  оперативного
штаба;

Никонов В.И. - начальник 37 отряда ФПС ГУ МЧС России 
по Московской области                                  
(по согласованию)

- член  оперативного
штаба.


