
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Глава Ушаковского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 21 апреля  2017 года № 10 

с. Ушаковское 

 

Об обеспечении безопасности и предотвращения возможных 

террористических актов в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвященных празднованию  

Первомайских праздников, Дня Победы и недопущения актов вандализма 

на мемориале ВОВ на территории Ушаковского сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействию терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

целью профилактики терроризма и экстремизма на территории Ушаковского сельсовета, 

обеспечения безопасности и предотвращения возможных террористических актов в период 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию  Первомайских 

праздников, Дня победы, недопущения актов вандализма на мемориале ВОВ  

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 1.Рекомендовать директору образовательного и культурных учреждений, организаций, где 

планируется проведение мероприятий с массовым участием людей: 

 

-  перед началом мероприятий тщательно осмотреть помещения и  убедиться в их полной 

готовности в противопожарном отношении и антитеррористической защищенности; 

- использовать помещения для проведения мероприятий здания, имеющие не  менее двух 

эвакуационных выходов, не имеющих на окнах решеток; 

 

- не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;  помещения и здания 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения; 

 

- организовать дежурство специалистов на время проведения мероприятий, 

 

- в праздничные дни организовать дежурство силами  жителей  населенных  пунктов, участкового  

инспектора.  Во  время  проведения  массовых  мероприятий  особое  внимание   уделять  на  

наличие  бесхозяйственного  транспорта  и  других  предметов,  которые  могут  быть  

использованы  для  закладки  взрывных  устройств. 

 

2.Главному специалисту  Администрации Ушаковского сельсовета Вяткиной Н.К.. 

разместить на информационных стендах, в местах для обнародования НПА, распространить через  

депутатов сельской Думы памятки на тему «Личная безопасность в условиях угрозы 

террористических проявлений». 

 

           3.Утвердить  график  дежурства  работников  Администрации  на  период  проведения  

Майских  праздников  на территории Ушаковского сельсовета с  29 апреля 2017 года  по  01 мая 



2017 года включительно; с 06 мая 2017 года по 09 мая 2017 года включительно согласно 

приложению. 

 2.Распоряжение от 29 апреля 2016 года № 8-р «Об усилении контроля за общественным 

порядком в границах Ушаковского сельсовета и недопущения актов вандализма на мемориале 

ВОВ» считать утратившим силу. 

 3.Обнародовать настоящее распоряжение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, деревне 

Шевелева. 

 4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение к распоряжению от 21 апреля 

2017 года № 10 «Об обеспечении безопасности и 

предотвращения возможных террористических актов в 

период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию  

Первомайских праздников, Дня Победы и недопущения актов 

вандализма на мемориале ВОВ 

на территории Ушаковского сельсовета» 

 

 

ГРАФИК 

 

дежурства работников Администрации Ушаковского сельсовета на период проведения Майских 

праздников с  29 апреля 2017 года  по  01 мая 2017 года включительно; 

с 06 мая 2017 года по 09 мая 2017 года включительно: 

 

 

Дата  Фамилия, Имя, Отчество Должность телефон 

29 апреля Томилов Иван Петрович Водитель МПО 89634377316 

30 апреля Костоусов Геннадий Иванович Водитель МПО 89634356747 

1 мая Никифоров Михаил 

Аркадьевич 

Глава Ушаковского 

сельсовета 

83225624973 

6 мая Козейкин Сергей Дмитриевич Водитель МПО 89638688852 

7 мая Томилов Иван Петрович Водитель МПО 89634377316 

8 мая Костоусов Геннадий Иванович Водитель МПО 89634356747 

9  мая Андреев Александр 

Александрович 

Водитель МПО 89058520388 

                                                     ТЕЛЕФОНЫ: 

РОВД – 2-14-64 ,  ЕДДС – 2-00-91  

 

С Распоряжением ознакомлены: 

 

Томилов Иван Петрович ________________________________________________________ 

Костоусов Геннадий Иванович  __________________________________________________ 

Козейкин Сергей Дмитриевич ___________________________________________________ 

Андреев Александр Александрович ______________________________________________ 

 

 

 


