Администрации Ремонтненского района.
Протокол
заседания постоянно - действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Ремонтненском районе
10.08.2018

с. Ремонтное

№4

11.00

Пустоветов
Анатолий Петрович
Калинин Владимир Ефимович

Глава Администрации Ремонтненского района,
председатель комиссии
-

начальник сектора гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, секретарь комиссии

Присутствовали:
1. Апанасенко О.А,- глава Администрации Денисовского сельского поселения (по
согласованию)
2. Богданова О.Н. - первый заместитель главы Администрации Ремонтненского района
3. Вовянко А. А. - начальник УСЗН Ремонтненского района
4. Гетманский В.И.-глава Администрации Валуевского сельского поселения (по
согласованию)
5. Головненко Г.Г.-глава Администрации Киевского сельского
поселения (по
согласованию)
6. Горбатенко Л.В,- глава Администрации Подгорненского сельского поселения (по
согласованию)
7. Мазирка Г.Н. -глава Администрации Калининского сельского поселения (по
согласованию)
8. Мироненко В.Н.-глава Администрации Привольненского сельского поселения (по
согласованию)
9. Моргунов Д.А. - начальник отделения УИН № 60 по Ремонтненскому району (по
согласованию)
10. Москалев А.В.-начальник межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский»
(по согласованию)
11. Петренко А. А. - глава Администрации Краснопартизанского сельского поселения
12. Прядко В.Г.-заместитель главы Администрации Ремонтненского района по вопросам
ЖКХ, строительства, транспорта и связи
13. Пожидаев С.А.-заведующий Ремонтненским отделом образования Администрации
Ремонтненского района
14. Сикаренко В.В.-глава Администрации Кормовского сельского поселения (по
согласованию)
15. Стасенко Э.В. - атаман Ремонтненского казачьего юрта (по согласованию)
16. Ткаченко С.В. - управляющий делами (руководитель аппарата) Администарции
Ремонтненского района
17. ПГелудько А.А. - главный врач МБУЗ «ЦРБ» Ремонтненского района
18. Шептухин В.Ф.-глава Администрации Первомайского сельского поселения (по
согласованию)
19. Чугай И.Б. - ведущий специалист по осуществлению полномочий деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Ремонтненского района
20. Яковенко А.Я.-глава Администрации Ремонтненского сельского поселения (по
согласованию)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

«Об обеспечении правопорядка в Ремонтненском районе при проведении
« Дня знаний 2018 года»
Москалев Андрей Владимирович - начальник межмуниципального

отдела

М ВД России «Ремонтненский»
Пожидаев Сергей Андреевич - заведующий районным отделом образования;

2.

« О взаимодействии органов местного самоуправления Ремонтненского района с МО
МВД России «Ремонтненский», добровольных казачьих дружин в профилактике
правонарушений в период проведения выборов депутатов законодательного
собрания.
Москалев Андрей Владимирович - начальник межмуниципального отдела
М ВД России «Ремонтненский»
Стасенко Эдуард Викторович - атаман Казачьего юрта Ремотненского
района

3.

«О ходе исполнения решения постоянно - действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе »
Калинин Владимир Ефимович - начальник сектора ГО и ЧС Администрации
Ремонтненского района

СЛУШАЛИ по первому вопросу: Москалев
Андрей Владимирович - начальник
межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский», который проинформировал
присутствующих о состоянии оперативной обстановки в Ремонтненском районе и
необходимости привлечения сил общественности для обеспечения правопорядка и
профилактики правонарушений «Дня знаний 2018 года».(информация прилагается)
Пожидаев
Сергей
Андреевич - заведующий районным
отделом Администрации
Ремонтненского района, который проинформировал присутствующих о порядке проведения
«Дня знаний 2018 года» (информация прилагается).
СЛУШАЛИ по второму вопросу: Москалев
Андрей Владимирович - начальник
межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский», который проинформировал
присутствующих о состоянии оперативной обстановки в Ремонтненском районе и
необходимости привлечения сил общественности для обеспечения правопорядка и
профилактики правонарушений во время проведения выборов депутатов законодательного
собрания, (информация прилагается)
СЛУШАЛИ по третьему вопросу: Калинина В.Е, начальника сектора гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций - проинформировал о ходе выполнения решений постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ремонтненском
районе во 2-м квартале.
РЕШЕНИЕ:
1. Управляющему
делами
(руководителю
аппарата)
Администрации
Ремонтненского района (Ткаченко С.В.) во взаимодействии с главами Администраций
сельских поселений:
1.1. Организовать разработку и утверждение графиков дежурства из числа заместителей
главы Администрации Ремонтненского района и должностных лиц Администраций сельских
поселений для обеспечения взаимодействия сил обеспечивающих правопорядок в
общеобразовательных учреждениях в период проведения «Дня знаний» и подготовки и
проведения выборов депутатов законодательного собрания Ростовской области. В сроки с
9:00 31.08 до 9:00 04.09.2018 года и 9:00 08.09. до 9:00 10.09.2018 года.
1.2. Организовать инструктажи персонала избирательных комиссий по действиям в
аварийных ситуациях и обеспечение предупредительных мер с руководителями объектов в
которых размещаются избирательные участки по недопущению аварий и происшествий на

системах жизнеобеспечения.
Срок исполнения: 27.08.2018 года
2. Межмуниципальному отделу МВД России «Ремонтненский» (Москалев А.В.) во
взаимодействии с Администрациями сельских поселений:
2.1. Разработать план прикрытия общеобразовательных учреждений и избирательных
участков силами сотрудников полиции с привлечением добровольных народных и казачьих
дружин для обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения «Дня знаний» и
выборов депутатов законодательного собрания Ростовской области.
2.2. Обеспечить обследование общеобразовательных учреждений и избирательных
участков на предмет обеспечения правопорядка при проведении запланированных
мероприятий с определением парковок автотранспорта, работоспособности аварийных
кнопок и уверенных действий персонала при возникновении аварий и происшествий.
Срок: Информация о готовности до 27.08.2018 г.
3. Районному отделу образования Администрации Ремонтненского района (Пожидаев
С.А.):В целях недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения
«Дня знаний» и открытия нового учебного года
3.1. Организовать
выполнение требований предъявляемых надзорными органами по
вопросам функционирования общеобразовательных учреждений в новом учебном году.
3.2. Обеспечить функционирование абонентских комплексов «Лавина» и «ОКО - 3» (об
угрозе пожара) вФГКУ72ПСЧ иЕ Д Д С -112 Администрации Ремонтненского района и.
3.3. Обеспечить функционирование «Тревожных кнопок» экстренного вызова полиции (об
угрозе терактов) в Дежурную часть МО МВД России «Ремонтненский».
Срок: Информация до 27.08.2018 года
4. Заместителю главы по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи (Прядко
В.Г.) во взаимодействии с Отделом координации отраслей ЖКХ, строительства,
транспорта
и связи (Немашкалова С.В.), сектором гражданской обороны
и
чрезвычайных ситуаций (Калинин В.Е.)
4.1. Провести инструктаж руководителей организаций на предмет обеспечения устойчивой
работы систем
жизнеобеспечения
при
возникновении аварийных отключений
и
незамедлительному реагированию аварийных бригад.
4.2. Организовать инструктаж персонала ЕДДС - 112 по уточнению состава сил и средств
постоянной готовности, порядок оповещения и сбора членов комиссий Администрации
Ремонтненского района обеспечивающих безопасность населения Ремонтненского района.
Срок: Информация до 27.08.2018 года
5. Сектору гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Администрации
Ремонтненского района (Калинин В.Е.):
5.1. Признать
результаты
исполнения
решений постоянно - действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе
ответственными исполнителями по итогам заседаний во 2-м квартале - удовлетворительным.
5.2. Продолжить контроль исполнения
решений
постоянно - действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ремонтненском районе
ответственными исполнителями в 3-м квар
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

. В.Е. Калинин

