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План мероприятий 

МР «Каякентский район» по обеспечению общественной безопасности на 

территории района в период подготовки и проведения «Дня знаний»  

1 сентября 2018 года и «Дня солидарности в борьбе с терроризмом»  

 3-5 сентября 2018 года.   

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Время 

проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

исполнение 

1 2 3 4 

1. Районной Межведомственной 

комиссии провести обследование 

образовательных учреждений, 

критически важных и потенциально 

опасных объектов с целью 

определения состояния их по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности. 

с 10 по 20 

августа  

2018 года 

Зам. Главы 

администрации района 

по безопасности 

Алациев Д.М., 

зам. главы 

администрации района 

Ибрагимова О.К., нач. 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Муртазалиев А.К. 

2. Провести расширенное заседание 

Антитеррористической комиссии 

района. 

3-я декада 

августа 

Зам. Главы 

администрации района 

по безопасности 

Алациев Д.М., 

руководитель аппарата 

АТК Арсланбеков Н.Н. 

3. Организовать дежурство ЕДДС в 

особом режиме. 

с 30 августа по 

5 сентября 

2018г. 

Зам. Главы 

администрации района 

по безопасности 

Алациев Д.М. 

4. Главам МО сельских поселений, 

руководителям образовательных 

учреждений и КВО принять 

дополнительные меры по 

обеспечению противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

с 20 августа по 

5 сентября 

2018г. 

Главы МО сельских 

поселений, 

руководители 

образовательных 

учреждений и КВО. 

5. ОМВД РФ по Каякентскому району 

принять дополнительные меры по 

обеспечению общественной 

безопасности. 

20 августа по 

 5 сентября 

2018г. 

ОМВД РФ по 

Каякентскому району. 

 

 



 

 

 

 

6. Представить в АТК и ОМВД РФ по 

Каякентскому району план 

проведения культурно-массовых 

мероприятий в «День знаний» и в 

период 1-3 сентября 2017 года, 

посвященный «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

до 25 августа 

2018 года 

Зам. Главы 

администрации района 

Ибрагимова О.К. 

7. Организовать дежурство работников 

райгаза, электросетей и МУП УЖКХ 

района и других критически важных 

объектов жизнеобеспечения. 

С 30 августа по 

5 сентября 

2018г. 

Нач. отдела 

архитектуры, 

строительства и ЖКХ 

Тульпаров А.Т. и 

руководители 

объектов. 

8. Главам МО сельских поселений, 

руководителям учреждений 

совместно с ОМВД РФ по 

Каякентскому району организовать 

дежурство добровольных народных 

дружинников. 

с 25 августа по 

5 сентября 

2018г. 

Главы МО сельских 

поселений, ОМВД РФ 

по Каякентскому 

району, руководители 

учреждений. 

 

 

 

 

 Заместитель главы администрации 

           района по безопасности                                                            Д.Алациев 


