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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                        
 
                              22  декабря 2017 года                       №____ 
 
   О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности в дни Новогодних и Рождественских 
 праздников  в Муниципальном образовании  
городское поселение Хомутово      
 
    В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
1999 года  № 1040 «О мерах по противодействию терроризму», согласно Протоколу 
совместного заседания антитеррористической комиссии в Орловской области и 
оперативного штаба в Орловской области от 6 декабря 2017 года.  Свидетельствует о 
необходимости принятия всесторонних мер по обеспечению безопасности 
функционирования и усилению режима антитеррористической защищенности объектов 
жизнедеятельности и места проведения праздничных и памятных мероприятий в период 
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников. 
       В целях недопущения противодействия экстремистских,  антитеррористических акций 
и актов терроризма на территории городского поселения  комиссия  ПОСТАНОВЛЯЕТ  
 
   1. Рекомендовать руководителям потенциально-опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей -   АЗС № 47 ЗАО «Роснефть»,   
АО «Газпром газораспределение, ЗАО «Агронова-Орел», ООО «Авангард-Агро- Орел», 
ХПП «Хомутовское »,     МУ «Районный центр культуры»,    Отдел социальной защиты 
населения, Новодеревеньковский пищекомбинат ОПО «Союз Орловщины»,   
Новодеревеньковское РАЙПО, МУП «Дружба», ОАО «Центртелеком» Ливенского РУЭС 
Новодеревеньковского района,     Дорожная служба филиала ОГУ «Орелгосзаказчик» 
Новодеревеньковский дорожный отдел,  Автостанция ОАО «Орелавтотранс»,   Орловско-
Курское отделение ст. Хомутово Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД», 
Ливенские электрические сети   Новодеревеньковские РЭС  
     
-  поддерживать постоянное  взаимодействие с силовыми структурами в районе, уточнить 
Планы совместных предупредительно – профилактических мероприятий в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях; 
  -  принимать незамедлительные меры по предупреждению провокационных действий, 
несущих угрозу государственной, политической, продовольственной безопасности и 
безопасности населению городского поселения Хомутово; 
-  обратить внимание на соблюдение порядка по использованию пиротехнических средств 
и не допускать  использование их в местах гуляний с массовым пребыванием людей; 



      2. Рекомендовать начальнику РОО (Филонова И.С.).) довести до директоров средней 
общеобразовательной школы, детской школы искусств, детско-юношеской спортивной 
школы, дома детского творчества,  детского сада  №1 п. Хомутово: 
    - обратить особое внимание на места массового пребывания детей в учреждениях 
образования, проводить практические занятия с педагогическим персоналом и учащимися 
по действиям в экстремальной ситуации - угроза теракта. 
   3    Руководителю МУП «Пасад» (Маренич В.Н.)  и председателям ТСЖ ,  организовать 
проверки жилого фонда с опломбированием технических помещений, чердаков. и 
подвалов в целях недопущения незаконного пребывания посторонних лиц 
  4. Организовать дежурство ответственных работников  из числа преподавателей 
Хомутовской  МО средней школы и работников объектов жизнедеятельности  городского 
поселения Хомутово в период проведения праздничных мероприятий. 
  5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
     Председатель антитеррористической комиссии  
     городского поселения Хомутово                                                   С.К. Овчинников 
                                

 
 


