19 декабря 2017 года прошло заседание Антитеррористической комиссии
района, где был обсужден вопрос «О мерах по обеспечению общественной
безопасности и правопорядка на территории района в дни празднования
Новогодних и Рождественских праздников» (с информацией выступил
заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Каякентскому району Залибеков
Д.З.)
На заседании утвержден «План мероприятий МР «Каякентский район» по
обеспечению общественной безопасности на территории района в период
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников с 29 декабря
2017 года по 9 января 2018 года и График дежурства ответственных работников
администрации МР «Каякентский район» в период Новогодних и Рождественских
праздников с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.

Утверждаю:
Глава МР «Каякентский район»
_________________ М.Гаджиев
______ ___________ 2017 г.
План мероприятий
МР «Каякентский район» по обеспечению общественной безопасности на
территории района в период Новогодних и Рождественских праздников с 29
декабря 2017 г. по 9 января 2018 года.
№ Наименование мероприятий
Время
Ответственный за
п/п
проведения подготовку и исполнение
1. Провести расширенное заседание
21 декабря
Врио зам.главы
Антитеррористической комиссии
2017 года.
администрации района.
Арсланбеков Н.Н.
2. Организовать дежурство
С 29 декабря Врио зам.главы
ответственных работников
2017 года
администрации администрации района, а дежурство
по 9 января
Арсланбеков Н.Н.
ЕДДС на особом режиме.
2018г.
3. Главам МО сельских поселений,
С 20 декабря Главам МО сельских
руководителям образовательных
2017 года
поселений.
учреждений и критически важных
по 9 января
ОМВД РФ по
объектов принять дополнительные
2018 г.
Каякентскому району.
меры по обеспечению
Руководители
противопожарной безопасности и
образовательных
антитеррористической
учреждений и критически
защищенности. ОМВД РФ по
важных объектов.
Каякентскому району принять
дополнительные меры по
обеспечению общественной
безопасности.
4. Организовать дежурство работников С 29 декабря Нач.отдела архитектуры,
райгаза, электросетей и МУП УЖКХ 2017 года
строительства, ЖКХ и
района и других критически важных по 9 января
земельных отношений –
объектов жизнеобеспечения.
2018г.
Тюльпаров А.Т.
и руководители объектов.
5. Представить план проведения
до 26
Зам.главы администрации
культурно-массовых мероприятий в
декабря
района - Ибрагимова О.К.
период Новогодних и
2017г.
Рождественских праздников в ОМВД
РФ по Каякентскому району и АТК
района.
6. Главам МО сельских поселений,
С 26 декабря Главам МО сельских
руководителям учреждений
2017 года
поселений.
совместно с ОМВД РФ по
по 9 января
ОМВД РФ по
Каякентскому району организовать
2018г.
Каякентскому району.
дежурство добровольных народных
дружинников.
Аппарат Антитеррористической комиссии

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36
тел.: 2-12-42, 2-13-90
_____________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»_______2017г.

№ _____

О запрете реализации в торговых точках района пиротехнических изделий
имитирующих взрыв и стрельбу в период Новогодних и Рождественских
праздников
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 года №1052 «Об утверждении
требований пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан при применении
пиротехнических изделий» постановляю:
1.Всем предприятиям торговли, независимо от форм собственности,
расположенным на территории района, запретить продажу пиротехнических изделий, не
имеющих сертификат соответствия.
2.Продажу праздничных салютов, фейерверков, пиротехнических изделий
производить в специализированных магазинах строго соблюдая правила продажи
данных видов товаров.
3.Рекомендовать всем главам сельских поселений разместить в местах продажи
пиротехнических изделий информацию о запрете их продажи лицам, не достигшим 16летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.
4.Главам сельских поселений организовать работу среди учреждений,
организаций и населения по предупреждению травматизма при использовании
пиротехнической и новогодней продукции (гирлянд, хлопушек, бенгальских свечей) и
соблюдению правил пожарной безопасности.
5.Рекомендовать начальнику ОМВД России РД в Каякентском районе усилить
контроль по соблюдению мер общественной безопасности в местах проведения
праздничных мероприятий, а также продажу пиротехнической продукции с целью
выявления несертифицированных (самодельных) пиротехнических изделий.
6.Всем главам сельских поселений довести настоящее постановление до
собственников предприятий торговли поселений довести настоящее постановление до
собственников предприятий торговли независимо от форм собственности.
7.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и
разместить на сайте администрации района.
8.Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на временно
исполняющего обязанности заместителя главы администрации МР «Каякентский район»
Арсланбекова Н.Н.
Глава
муниципального района

М.Гаджиев

Утверждаю
Глава МР
«Каякентский район»
__________М.Гаджиев
____ декабря 2017 года
ГРАФИК
дежурства ответственных работников администрации МР «Каякентский район»
в период Новогодних и Рождественских праздников
с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя,
отчество
Багандов М.А.
8-963-411-16-16
Муртазалиев А.К.
8-988-466-22-57
Касумов Э.Б.
8-963-796-57-55
Магомедов М.А.
8-967-407-40-15
Ахмедпашаев И.У.
8-903-423-16-88
Исмаилов Б.К.
8-903-481-18-48
Тюльпаров А.Т.
8-966-087-85-77
Магамедов Г.М.
8-928-878-18-38
Ахмедов Г.М.
8-963-406-75-75
Умаров У.Ш.
8-906-487-95-56
Рашидов М.Р.
8-964-000-07-94

Должность

29
12
17

Нач.МКОУ
«Центр обслуж»
нач.отдела
ГО и ЧС
нач.отдела
закупок
Председатель
комитета по ФК
нач.отдела
экономики
нач. УСХ

+

30
12
17

31
12
17

01
01
18

02
01
18

03
01
18

04
01
18

05
01
18

06
01
18

+
+
+

Нач.отдела
архит. и ЖКХ
нач.фин.отдела
нач.отдела
по
обр.граждан
руководитель
аппарата админ.
нач.отдела
образования

+
+
+
+
+
+

1.8-963-372-31-49 - Гамзатдаев А.
2.8-964-018-55-49 - Салихов Залимхан
3.8- 903-423-83-48 - Мусаев Рустам
4.8-965-486-16-66

- Мусаев Руслан

Врио зам. главы администрации
муниципального района

08
01
18

+

Служба охраны 2-10-14, ЕДДС-2-14-16, моб.8-960-418-891-22
Тел.моб.

07
01
18

Н.Арсланбеков

