
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2014 г.                                     пгт. Восток                         № 58   

 

Об обеспечении общественного порядка и безопасности в период 

проведения новогодних праздников 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения общественного порядка и антитеррористической 

безопасности в период проведения новогодних праздников, регламентом 

работы администрации Востокского городского поселения администрация 

Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предприятиям и организациям независимо от форм собственности Востокского     

городского поселения принять необходимые меры по обеспечению    

правопорядка    и безопасности, а   также   антитеррористической   защищенности   

в   местах проведения новогодних праздников. 

2. Руководителям организаций образования, физической культуры и спорта, 

культуры, социальной защиты населения, здравоохранения Востокского 

городского поселения организовать тесное взаимодействие с органами 

исполнительной власти по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных, лечебных, 

культурных и спортивных учреждений, а также мест проведения массовых 

мероприятий в период проведения новогодних праздников. 

3. Начальнику ПП № 28 МО МВД «Дальнереченский», руководителям 

организаций обеспечения жизнедеятельности поселения (ОАО «ДРСК» 

ПримЗЭС УЭС-4) совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства 

ОАО «ГРК АИР», организации образования, а также градообразующих 

предприятий (ОАО Приморский ГОК, ОАО «ГРК «АИР»): 

3.1. до 30 декабря 2014 г. обеспечить ежедневные проверки состояния и 

принятия необходимых дополнительных мер по обеспечению безопасности,  

антитеррористической безопасности и антитеррористической защищенности 

потенциально опасных и критически важных объектов поселения, а также 

объектов жизнеобеспечения, в том числе объектов водоснабжения, 

теплоснабжения,    энергоснабжения,    в    случае    обнаружения    серьезных 

недостатков    оперативно    докладывать    главе    Востокского    городского 

поселения. 

4. Начальнику ПП № 28 МО МВД «Дальнереченский» в период проведения 

новогодних праздников рекомендовать: 



4.1. обеспечить патрулирование и охрану общественного порядка на 

улицах поселения, вблизи учебных заведений, усилить меры безопасности в 

культурных заведениях, в местах проведения новогодних праздников, а 

также на предприятиях торговли и общественного питания; 

4.2. до 30 декабря 2014 г. совместно с организациями образования, 

физической культуры и спорта, культуры поселка организовать и провести 

исследование диверсионно-террористических актов, уделив 

первоочередное внимание проверке помещений учебных, культурных и 

спортивных заведений; 

4.3. усилить выборочный досмотр транспортных средств, следующих в 

поселок, а также осуществить комплекс дополнительных мероприятий 

направленных на выявление, предупреждение, пресечение деятельности лиц, 

занимающихся незаконным оборотом оружия; 

4.4. принять действенные меры по недопущению проведения 

несанкционированных акций со стороны экстремистки настроенных лиц; 

4.5. в период проведения новогодних праздников особое внимание 

уделить перемещению автотранспорта и различных грузов в местах массового 

скопления людей; 

4.6. спланировать и провести в период проведения новогодних 

праздников комплекс мероприятий по выявлению, предупреждению и 

пресечению распространения и потребления наркотиков в местах массового 

досуга населения, а также  мероприятия по пресечению фактов 

распространения наркотиков и немедицинского потребления психоактивных 

веществ. 

5. Начальнику 53-ПЧ осуществить проверку состояния противопожарной 

безопасности учебных заведений, объектов культуры и спорта, а также мест 

проведения новогодних праздников, обеспечить готовность сил и средств, 

для оперативных действий по ликвидации возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

6. До 30 декабря 2014 г. администрации Востокского городского поселения, 

совместно с отделом ЖКХ ОАО «ГРК АИР» по согласованию с начальником ПП 

№ 28 МО МВД «Дальнереченский»: 

6.1 проверить нежилые фонды на предмет выявления незаконной сдачи в 

наем, аренду встроено - пристроенных помещений, подвалов, чердаков, а также 

исправность работы запорных устройств, кодовых замков, подвалов жилых 

домов. Обнаруженные нарушения устранять немедленно. 

6.2. осуществить эвакуацию бесхозного автотранспорта, 

припаркованного вблизи учебных заведений, культурных и спортивных 

объектов; 

7. Обеспечить информирование жителей и гостей о проведении новогодних 

праздников, а также о мерах предпринимаемых администрацией Востокского 

городского поселения по вопросам поддержания общественного порядка и 

обеспечения безопасности в местах проведения культурных и спортивных 

мероприятий, а также провести дополнительную информационную работу по 

усилению бдительности востокчан и гостей поселка, разъяснить порядок 



 

обращения в правоохранительные органы в случаях обнаружения 

подозрительных предметов и нарушения общественного порядка. 

8. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения, и.о. директора МКУК ДК «Металлург  п. Восток», начальнику ПП № 

28 МО МВД «Дальнереченский», начальнику 53-ПЧ п. Восток,  мастеру РС МУ-

2 ОАО «ДРСК» ПримЗЭС УЭС-4, заведующему участковой больницы                    

п. Восток, директору МБОУ средней школы № 31,  первому заместителю 

генерального директора ОАО «ГРК АИР» рекомендуется принять личное участие 

и осуществить действенный контроль по своим направлениям с целью 

полного и безусловного выполнения всех требований данного постановления. 

9. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vestivostoka.ru 

10.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

Карташеву Е.С. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко 

http://www.vestivostoka.ru/

