
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского  муниципального района Московской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28.03.2017г. № 25 
 
 
        «О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористиче-
ской безопасности, противодействию проявлениям экстремизма, пожарной безопасности в 
связи с празднованием Праздника Весны и труда (29,30 апреля и 1 мая) 2017 года и 72-й го-
довщины Победы (6-9 мая) 2017 года и введении временных ограничений и прекращения 
движения транспортных средств на отдельных участках автомобильных дорог на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 
        В целях координации деятельности по вопросам подготовки и проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных празднованию Праздника весны и труда (29,30 апреля и 01 мая) и 72-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г (06-09 мая) 2017 года, а также в це-
лях обеспечения общественного порядка, антитеррористической безопасности, пожарной без-
опасности, противодействия проявлениям  экстремизма, организации и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», а также Постановления Прави-
тельства Московской области от 11.03.2012 № 264/8 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничений или прекращений движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области, а также по ав-
томобильным дорогам местного значения на территории Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1.  Главному эксперту отдела ЖКК и безопасности поселения Краснову В.Н.: 
1.1 Разработать и утвердить график ответственных должностных лиц из руководящего состава 
администрации  в дни предстоящих праздников и представить информацию в отдел безопасно-
сти и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района до 25 
апреля 2017 года. 
1.2 Обеспечить взаимодействие с УМВД России по Воскресенскому району (Матросов С.В.)  
(по согласованию): 
1.2.1 По принятию дополнительных мер по поддержанию общественного порядка и антитерро-
ристической безопасности в праздничные дни и в дни массовых гуляний населения, а также 
обеспечения безопасности дорожного движения в местах, указанных в Приложении 1 к настоя-
щему постановлению; 
1.2.2 По организации оперативной системы взаимного оповещения и обеспечении незамедли-
тельного принятия мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, которых по 
их внешним признакам можно отнести к тому или иному экстремистскому направлению; 
1.2.3  По запрету парковки автомобильного транспорта на площади перед администрацией посе-
ления 07 мая 2017 года с 10.50 до 12.00 и 09 мая 2017 года с 10.30 до 13.00 для обеспечения без-
опасности населения на период проведения праздничных и спортивных  мероприятий; 
 



 
2. Ходатайствовать перед начальником УМВД России по Воскресенскому району (Матросов 
С.В.) о выделении нарядов ГИБДД для обеспечения контроля за исполнением водителями огра-
ничения и прекращения движения на автомобильных дорогах  городского поселения Белоозёр-
ский. (Согласно приложения схемы дислокации) 
3. Заместителю руководителя администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский» (Колобова Е.В.)  принять необходимые меры по организации проведения  са-
люта 09 мая 2017 года с 23.00 часов. 
4.  Директору МУП «СЕЗ-Белоозёрский» (Жилова Л.В.) до проведения праздничных мероприятий ор-
ганизовать работу на территории поселения по приведению памятников павшим в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г и прилегающую к ним территорию в надлежащее состояние. 
5.  Запретить использование пиротехнических изделий и огневых средств в местах проведения 
массовых мероприятий, в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах тор-
говли и общественного питания, расположенных на территории поселения при проведении 
праздничных представлений. (За исключением плановых мероприятий)  
6. Руководителям отделов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»: 
6.1 Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений при-
нимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической ко-
миссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по те-
лефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 
6.2  Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с проведе-
нием массовых мероприятий. 
6.3  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в пред-
праздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и 
развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений. 
6.4  Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, 
пожарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда 
и технике безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и инструктажи с 
сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
6.5  Усилить организацию пропускного режима. 
6.6  Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие 
с ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский». 
7.  Директору МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В.), директору МУП «Белоозерское ЖКХ» 
(Бирюков Е.О.) по своим направлениям деятельности: 
7.1 На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководя-
щего  состава и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения 
возникающих неисправностей на системах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и 
газоснабжения. Списки ответственных представить в администрацию муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» главному эксперту  отдела ЖКК и безопасности по-
селения Краснову В.Н. 
7.2  Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической защи-
щенности и противопожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 
7.3  Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов жизнеобеспечения 
населения, бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии, повышение бдительности, уси-
ление пропускного режима на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
7.4  Организовать взаимодействия с Белоозерским отделом полиции УМВД России по Воскре-
сенскому району при проведении профилактических мероприятий в жилом секторе; 
7.5  Организовать проведение инструктажей и проверку готовности к работе аварийных служб 
жилищно-коммунальных предприятий, содержать их в готовности к возможным действиям. 
8.  Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам 
школ, заведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям 
организаций иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП 
«Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В.), МКУ БСМЦ 
«Спарта» (Давыдов Н.Ф.), БМБУ «ДК «Гармония» (Зернова О.П.): 
 
 



 
 
8.1  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в пред-
праздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и 
развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений. 
8.2  Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах 
проведения праздничных мероприятий. 
8.3  Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений при-
нимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической ко-
миссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по те-
лефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 
8.4  Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защищённости, 
пожарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране труда 
и технике безопасности в праздничные дни и при проведении массовых мероприятий. Провести 
дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях. 
8.5  Усилить организацию пропускного режима. 
8.6  Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие 
с ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский». 
8.7  Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведе-
ния мероприятий. 
9.  Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому 
району (Лапин А.С.) : 
9.1  Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности до-
рожного движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных меро-
приятий. Исключить нахождение вблизи указанных объектов бесхозных и брошенных транс-
портных средств, а также парковку автотранспорта. 
9.2  Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное 
принятие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе 
подростков,   которых   по   их   внешним   признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному 
экстремистскому направлению. 
9.3  Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения. 
10.  Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 ( Ильясов Р.Р.): 
10.1  Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций 
по действиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения празд-
ничных, культурно - массовых и спортивных мероприятий. 
10.2   Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специаль-
ные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД. 
11.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ муниципальная газета 
«Округа» и разместить на официальном сайте администрации. 
12.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя руково-
дителя  администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Фи-
латова С.А.  
 
 
 
Руководитель администрации  
муниципального образования                              С.Д. Ёлшин 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 1 к постановлению 
Руководителя администрации Городского посе-

ления Белоозёрский Воскресенского муници-
пального района Московской области 

 
от 28.03.2017, № 25 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест перекрытия (ограничения) движения автотранспорта  
для обеспечения безопасности населения 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

Дата, время и 
место  

проведения 

Места перекрытия  
(ограничения) 

движения 
1. Прекращение движения 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. 

Праздничная программа, по-
свящённая празднования Дня 
Победы: 
- парад ветеранов и обще-
ственности поселения; 
 
 
 
 
 
- митинг на площади около 
здания администрации 
 - панихида по погибшим в 
Великой Отечественной 
войне; 
- возложение цветов у па-
мятника 
 
Легкоатлетический пробег, 
посвящённый празднованию 
Дня Победы 
 

Заместитель руково-
дителя администра-

ции Городского 
 поселения 

 Белоозёрский  
Колобова Е.В. 

 
 
 
 

Заместитель руково-
дителя администра-

ции Городского 
 поселения 

 Белоозёрский  
Колобова Е.В. 

 
 

Директор МКУ 
«БСМЦ «Спарта» 

 Давыдов Н.Ф. 

09 мая 2017 г. 
11.00 - 12.00 

(от разворотно-
го круга, по ул. 
Молодёжная, 
далее по буль-
вару до здания 
администрации 

поселения) 
 
09 мая 2017 г. 
12.00 – 12.30 

 
 
 
 
 

 
07 мая 2017 г. 
10.50 – 12.00 

  ул. Молодёжная на пе-
рекрёстке около поли-
клиники в жилую зону, 
 ул. 60 лет Октября на 
перекрёстке перед домом  
№ 22 в жилую зону  
 
 
 
 
ул. Молодёжная, д. 34 
(напротив ДК «Гармо-
ния), ул. 60 лет Октября, 
напротив д. 9 
 
 
 
 
ул. 60 лет Октября, д.8 
напротив площади около 
здания администрации 
поселения, ул. 60 лет 
Октября перекрёсток   
напротив храма около 
дома № 12 

2. Ограничение  движения 
2.1. 

 
 
 
 
 
 

- парад ветеранов и 
 общественности  
поселения; 
 
 
 
 
 

Заместитель руково-
дителя администра-

ции Городского 
 поселения 

 Белоозёрский  
Колобова Е.В. 

 
 

. 09 мая 2017 г. 
11.30 - 12.30 

 
 
 
 
 
 

ул. Молодёжная внут-
риквартальная зона пе-
рекрёстки около д. № 27, 
29, 19. 
 
 
 
 

 


