
                                                                     

 
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 06.05.2019г. № 73 
 
     О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, ан-
титеррористической и пожарной безопасности, противодействию проявле-
ниям  экстремизма при праздновании Дня России (12 июня) 2019  и Дня 
города Белоозерский (15 июня) 2019  года на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 
 

В целях организации и обеспечения общественной безопасности, выполнения тре-
бований антитеррористической безопасности, противодействию проявлениям экс-
тремизма на территории городского поселения Белоозёрский во время празднования 
Дня России (12 июня) и дня города Белоозёрский (15 июня) в срок до 08 июня 2019 
года ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц администрации городского 
поселения Белоозёрский на период празднования «Дня города» и «Дня России» и 
представить информацию в отдел ЖКК и безопасности поселения администрации 
городского поселения Белоозёрский (Краснов В.Н.). 

2. Организовать работу по обеспечению антитеррористической безопасности на 
территории поселения, в том числе в местах проведения праздничных мероприятий 
и мероприятий с массовым гулянием населения. 

3. Принять меры по исключению (недопущению) парковки транспортных средств 
вблизи мест и объектов проведения праздничных мероприятий. 

4. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массо-
вых мероприятий, в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, объ-
ектах торговли и общественного питания, расположенных на территории поселения. 
Запретить использование огневых средств при проведении праздничных представ-
лений.  

5. Праздничный салют провести на поле у д.№11, по ул. Юбилейная, г. Белоозёр-
ский 15.06.2019 г. в 22 ч.30 мин.  

6. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»: 

6.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае 
осложнений принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат 
антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через опе-
ративного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 



6.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в 
связи с проведением массовых мероприятий. 

6.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их за-
крытием в предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствую-
щих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устране-
нию имеющихся нарушений. 

6.4. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической 
защищённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а также элек-
тробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Прове-
сти дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвы-
чайных 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 Белоозерский». 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений,  а 
также руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на 
территории поселения, в т.ч., МУП «Белоозёрское-ЖКХ» (Кислова Л.В.), МУП 
«СЕЗ-Белоозерский» (Пересветов О.С.), МКУ «БСМЦ «СПАРТА» (Давыдов Н.Ф.), 
БМБУ «ДК «Гармония» (Молодцов С.О.), МБУ «Меркурий» (Сетин В.И.): 

7.1.  Директору МБУ «Меркурий» (Сетину В.И.) организовать  доставку, установку 
и демонтаж (по окончанию праздничного мероприятия) ограждения места проведе-
ния праздничного концерта. 

7.2. На период празднования «Дня города» и «Дня России»  организовать кругло-
суточное дежурство руководящего  состава и аварийно-ремонтных бригад (при их 
наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на системах 
тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответ-
ственных представить в администрацию муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». (Краснову В.Н.). 

7.3. Директору БМБУ «ДК «Гармония» (Молодцов С.О.) заключить договор (кон-
тракт)  на дежурство машины скорой медицинской помощи в месте проведения 
праздничных гуляний 15.06.2019 г. 

7.4. Командиру ДНД г. Белоозёрский (Дубцов В.В.) обеспечить дежурство народ-
ных дружинников для охраны общественного порядка в месте проведений празд-
ничных мероприятий, предоставить график дежурства ДНД в администрацию го-
родского поселения Белоозёрский (Краснову В.Н.).  

7.5. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их за-
крытием в предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствую-
щих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устране-
нию имеющихся нарушений. 

7.6. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в 
местах проведения праздничных мероприятий. В случае изменения даты или време-
ни проведения праздничных мероприятий незамедлительно информировать право-
охранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского 
муниципального района. 

7.7. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае 
осложнений принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппа-
рат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 
оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 



7.8. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в 
связи с проведением массовых мероприятий. 

7.9. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической 
защищённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а также элек-
тробезопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Прове-
сти дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях. 

7.10. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и 
противопожарной безопасности особо важных объектов жизнеобеспечения,  мест 
массового пребывания людей а также по закрытию чердачных и подвальных поме-
щений. 

7.11. Усилить организацию пропускного режима. 
7.12. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать 

взаимодействие с ответственными от администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

7.13. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение 
мер пожарной безопасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех 
проводимых мероприятиях. 

7.14. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к 
местам проведения мероприятий. 

8. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Орлов А.А.) УМВД 
России по Воскресенскому  району: 

8.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, без-
опасности дорожного движения и антитеррористической защищённости в местах 
проведения  праздничных мероприятий (Приложение № 2 к настоящему постанов-
лению). 

8.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить неза-
медлительное принятие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концен-
трации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   их   внешним   признакам   
можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению. 

8.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных ме-
роприятий с массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потен-
циально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения. 

8.4. Принять меры по запрету парковки автомобильного транспорта на площади 
перед администрацией поселения 15 июня 2019 года с 06.00 до 23 ч.30 мин. 

8.5. Ходатайствовать перед начальником УМВД России по Воскресенскому району 
(Коновалов Д.В.) о выделении нарядов ГИБДД для обеспечения контроля за испол-
нением водителями ограничения и прекращения движения на автомобильных доро-
гах  городского поселения Белоозёрский. (Согласно приложения №1 настоящего по-
становления) 

8.6. Организовать проведение досмотровых мероприятий при проведении празд-
ничных мероприятий 15.06.2019 г.  

9. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 ( Ильясову 
Р.Р.): 

9.1. Установить дежурство пожарного расчета в непосредственной близости к про-
ведению праздничного концерта и праздничного салюта с 09 ч.00 мин. по 23 ч.30 
мин. 15.06.2019 г. 

9.2. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, 
инструкций по действиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах 
проведения праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 



9.3. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, 
специальные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД. 

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Му-
ниципальная газета Округа» 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заме-
стителя Руководителя администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Назарова А.А. 

 
 

Руководителя администрации                                                   П.А. Решетов 
 
 
 
 
 
         

 
Приложение №1 к постановлению  

Руководителя администрации Городского поселения  
Белоозёрский Воскресенского муниципального района 

Московской области 
 

от 06.05.2019 г. № 73  
 
 
 
 

№ п/п Наименование меро-
приятия 

Ответственный 
за проведение 

Дата, время и 
место прове-
дения 

Место пере-
крытия 

1.                                            Прекращение движения 
1.1 Празднование «Дня 

города Белоозёрский) 
1-й замести-
тель руководи-
теля админи-
страции Го-
родского посе-
ления Бело-
озёрский Наза-
ров А.А. 

15 июня 2019г 
с 06ч. 00 – 
23ч.30мин. 

1) ул. Моло-
дёжная у д. 34 
(ДК «Гармо-
ния»)  
2) ул. 60 лет 
Октября, у д. 7 
(проезд в сто-
рону админи-
страции)  
3) ул. Россий-
ская, д. 1 (выезд 
от магазина 
«Дикси») 
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