ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2013 № 999
г. Кубинка

Об организации работы по обеспечению
антитеррористической,
пожарной
и
общественной безопасности в период
проведения Новогодних и Рождественских
праздничных мероприятий
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федерального закона от 06.03.2003 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций и предприятий, расположенных на
территории городского поселения Кубинка:
1.1. провести проверки состояния антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности объектов проведения культурно-зрелищных,
религиозных и спортивно-массовых мероприятий, а также объектов
жизнеобеспечения;
1.2. организовать и провести профилактические беседы с персоналом
организаций и предприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности;
1.3. проверить знание персонала инструкций по действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций, нацелить персонал на усиление бдительности;
1.4. обеспечить безусловное выполнение правил торговли, применения,
использования пиротехнических изделий на территории городского поселения
Кубинка;
1.5. организовать бесперебойную работу жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Запретить проведение Новогодних мероприятий на объектах, где имеются
нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности.

3. Начальнику Кубинского отдела полиции (Валееву Р.Р.):
3.1. организовать и обеспечить безопасность участников и зрителей во время
проведения культурного мероприятия «Крещенские купания»;
3.2. принять меры по исключению публичных мероприятий и действий,
направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки на
территории городского поселения Кубинка;
3.3. обеспечить охрану общественного порядка в период проведения
Новогодних мероприятий в учреждениях образования и дошкольного
воспитания, а также в местах массовых народных гуляний;
3.4.
обеспечить
контроль
над
несанкционированной
торговлей
пиротехническими изделиями.
4. Утвердить Памятку населению о соблюдении мер пожарной безопасности
(приложение).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и
разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Кочергина
Н.М.

Глава городского поселения Кубинка

А.Н. Будков

