
 

Протокол №1 

внеочередного заседания постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе  

(проект) 

19.02.2018г.                                               16.00.                   г. Белая Калитва    
    

Место проведения: 

Малый зал Администрации Белокалитвинского района 

 

Президиум: 

1. Мельникова Ольга Александровна – глава Администрации Белокалитвинского 

района, председатель постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе. 

2. Дохнов Владимир Михайлович – заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района, заместитель председателя постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском 

районе 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

          внеочередного  заседания постоянно действующего                   

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском 

районе  

1. О мерах по обеспечению безопасности, выявлению и предотвращению 

угроз совершения террористических актов в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года 

 

 Докладчик: - Зубков Сергей Анатольевич — заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Белокалитвинскому 

району 

 

По вопросу повестки дня слушали:  
О мерах по обеспечению безопасности, выявлению и предотвращению угроз 

совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Докладчик: - Зубков Сергей Анатольевич — заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по Белокалитвинскому району 

Решили:   
1. Поручить заместителю председателя постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе Дохнову В.М. 

запланировать и провести очередное заседание антитеррористической комиссии 

Белокалитвинского района и оперативной группы Белокалитвинского района, в ходе 

которого выработать дополнительные меры, направленные на обеспечение 



защищенности от проявлений терроризма населения, мест массового пребывания 

людей, объектов жизнеобеспечения и помещений, предоставленных избирательным 

комиссиям. Организовать работу по обеспечению сбора, обработки, анализа 

информации, поступающей из ТИК. 

2. Временно исполняющему обязанности начальнику ОМВД России по 

Белокалитвинскому району Голубову В.Г. поручить закрепить приказом за каждым 

избирательным участком руководящий состав Отдела. В период подготовки и 

проведения выборов на охрану общественного порядка избирательных участков 

привлечь дружинников казачьих и народных дружин, сотрудников частных охранных 

предприятий, обеспечить резерв на случай осложнения оперативной обстановки. 

 

3. Заместителю председателя постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском район В.М. Дохнову, временно 

исполняющему обязанности начальнику ОМВД России по Белокалитвинскому району 

Голубову В.Г. совместно с территориальными подразделениями ФСБ России, 

Росгвардии, МЧС России по Белокалитвинскому району обеспечить полное устранение 

ранее выявленных недостатков в антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности помещений, выделенных избирательным комиссиям, в том числе в 

резервных помещениях. В целях обеспечения антитеррористической безопасности, все 

избирательные участки обеспечить тревожными кнопками и видеонаблюдением. 

Обследование наиболее крупных избирательных участков организовать  с 

привлечением кинолога и служебно-розыскной собаки. Все избирательные участки  

обеспечить металлодетекторами  стационарными  и портативными  техническими 

средствами данного назначения.   

 

Заместитель председателя  

постоянно действующего  

координационного совещания 

 по обеспечению правопорядка 

 в Белокалитвинском районе                                                              В.М. Дохнов 


