
 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142500,  г. Павловский Посад,  пл. Революции,  4 

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

             
РЕШЕНИЕ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

20 августа 2013 года                                                                 малый зал администрации 16:00 

 

 

Председательствовал: 

Руководитель администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области - заместитель Председателя Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Федоров А.В.  

 

Присутствовали:  

члены Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

Чичков С.И., Орлов С.М., Ермилов А.Н., Мягченкова М.М., Краснов Н.М., Некрасова 

О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Гаврилов В.В., Сотскова А.В., Скрыжова 

О.Г., Горюнов И.С., Дунаевский П.А., Курбатский Н.М., Маринов А.В., Сухойков С.А., 

Смагина И.А., Хорт И.М., Кукушкин В.М., Ежов Р.Г., Горяной Е.Н. 

Заведующий отделом оперативного реагирования на кризисные ситуации ГУРБ 

Московской области Фетисов С.В. 

 

Приглашены:  

Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., Председатель территориальной 

избирательной комиссии Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Матвеева Т.Д., Председатель муниципальной избирательной комиссии 

городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области Иванов Ю.В., и.о. начальника отдела надзорной деятельности по 

Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области Любомудрова 

М.М., представитель ОАО «МОЭСК» филиала Восточные электрические сети. 

 

Сотрудники аппарата Антитеррористической                             А.А. Лебедев 

комиссии Павлово-Посадского муниципального                        Ю.В. Яшин 

района Московской области                                                          Е.Л. Синеокова 

На повестке дня 1 вопрос: 



 

1. Об организации работы по противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям в период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Московской области, Главы сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, депутатов Совета депутатов городского 

поселения Павловский Посад и сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

1. «Об организации работы по противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям в период избирательной кампании по выборам 

Губернатора Московской области, Главы сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, депутатов 

Совета депутатов городского поселения Павловский Посад и сельского поселения 

Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области      

». 

_____________________________________________________________________________ 
(Ермилов Андрей Николаевич, Любомудрова Марина Михайловна, Матвеева Татьяна 

Дмитриевна,  Иванов Юрий Васильевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков об организации работы по противодействию 

террористическим и экстремистским проявлениям в период избирательной кампании по 

выборам Губернатора Московской области, Главы сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, депутатов Совета 

депутатов городского поселения Павловский Посад и сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию заместителя начальника полиции Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» Ермилова А.Н., и.о. начальника отдела надзорной 

деятельности по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской 

области Любомудровой М.М., Председателя территориальной избирательной комиссии 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области Матвеевой Т.Д., 

Председателя муниципальной избирательной комиссии городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области Иванова Ю.В. 

принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-

Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области Любомудровой М.М. 

при подготовке и проведению выборов Губернатора Московской области, Главы 

сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, депутатов Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад и сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на всех избирательных участках осуществить контроль выполнения  

готовности средств и систем противопожарной защиты, наличия плана эвакуации людей в 

случае пожара и инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей. 
 

Исполнители: отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД ГУ  

                         МЧС России по Московской области, 

             председатели участковых избирательных комиссий.                   

 

Контроль: Главы городских и сельских поселений входящих в состав Павлово-  



                  Посадского муниципального района Московской области. 

       

Срок исполнения: в период подготовки и проведения выборов. 
 

1.3. Организовать совместно с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД 

России «Павлово-Посадский» проверку состояния технической укрепленности и 

оснащения техническими средствами охраны избирательных участков. 

 

Исполнители: Отдел по территориальной безопасности администрации Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             Павлово-Посадский ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны  

             ГУ МВД РФ по Московской области». 

 

Срок исполнения: 30 августа 2013 года. 

 

1.4. Провести межведомственное совещание по вопросу доукомплектования 

участковых избирательных комиссий необходимыми техническими средствами охраны. 

 

Исполнители: Территориальная избирательная комиссия Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             Павлово-Посадский ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны  

             ГУ МВД РФ по Московской области», 

                         Главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         собственники объектов в помещениях которых располагаются участковые  

                         избирательные комиссии. 

 

Срок исполнения: до 25 августа 2013 года. 
 

1.5. Рекомендовать начальнику полиции Межмуниципального отдела МВД России  

«Павлово-Посадский» усилить меры предупредительно-профилактического характера по 

недопущению проведения несанкционированных митингов, шествий, пикетирований при 

подготовке и проведения выборов Губернатора Московской области, Главы сельского 

поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, депутатов Совета депутатов городского поселения Павловский Посад и 

сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 
 

Срок исполнения: до 8 сентября 2013 года. 

 

1.6. Принять меры по усилению на период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Московской области, Главы сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, депутатов Совета депутатов 

городского поселения Павловский Посад и сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области охраны объектов 

жизнеобеспечения, расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. Привлечь к усилению их охраны службы безопасности и 

частные охранные предприятия. Организовать круглосуточное дежурство руководящего 

состава администраций объектов. 



Исполнители: Отдел по безопасности администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области, 

             руководители МУП «Энергетик», МУП «УК Жилой Дом», ОАО  

             «Электросеть», ОАО «МОЭСК филиала «Восточные электрические сети», 

 

Срок исполнения: до 9 сентября 2013 года. 
 

1.7. Организовать систему медицинского обеспечения и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в случае совершения террористических актов в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Московской области, Главы 

сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и депутатов Совета депутатов городского поселения Павловский 

Посад, предусматривающую выделение необходимого количества экипажей скорой 

медицинской помощи, резервирование койко-мест, создание резерва медикаментов. 

 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 

 

Срок исполнения: период подготовки и проведения выборов. 
 

1.8. Организовать и провести мероприятия по проверке электрических сетей и 

обеспечению бесперебойного энергоснабжения, в границах ответственности, участковых 

избирательных комиссий, а также помещений для голосования. Предусмотреть на случай 

аварийного отключения электроэнергии задействование резервных источников 

электропитания, подготовить схемы их подключения. 

 

Исполнители: ОАО «Павлово-Посадская электросеть», 

             ОАО «МОЭСК филиала «Восточные электрические сети», 

             управление по культуре, спорту и работе с  молодежью администрации  

             Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             управление образования администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области. 

 

Контроль: Главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального  

                   района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 6 сентября 2013 года. 
 

1.9 Рекомендовать начальнику полиции Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» провести проверки персонала и помещений, занимаемых 

организациями, осуществляющими торговое и иное обслуживание населения, 

расположенных вблизи объектов проведения выборов, в целях предупреждения 

террористических актов.  

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

              

Срок исполнения: до 6 сентября 2013 года. 

 

1.10. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области во взаимодействии с 

отделом надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России 

по Московской области до 1 сентября 2013 года осуществить проверку работоспособности 

системы оповещения населения на случай совершения террористических актов или 

возникновения техногенных аварий на потенциально опасных объектах. 



 

Исполнители:  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации   

                          Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 1 сентября 2013 года. 

 

1.11. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области согласовать с территориальной 

избирательной комиссией Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и муниципальной избирательной комиссией городского поселения Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области места 

размещения объектов торговли на избирательных участках. Определить  индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц имеющих намерения осуществлять торговлю на 

избирательных участках, обеспечив условия соблюдения правил торговли и личной 

гигиены. Организовать рабочее совещание  индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц имеющих намерения осуществлять торговлю на избирательных 

участках с представителями территориального отдела Роспотребнадзора в городах 

Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах с участием 

глав городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

Исполнители: Территориальная избирательная комиссия Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области, 

             муниципальная избирательная комиссия городского поселения Павловский  

             Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области,  

             территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,   

             Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения: до 2 сентября 2013 года. 

 

1.12. Провести дезинфекцию (дополнительную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих растворов) и проветривание помещений после проведения  выборов 

Губернатора Московской области, Главы сельского поселения Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области и депутатов Совета депутатов 

городского поселения Павловский Посад и рекомендовать управлению образования 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

отменить занятия в общеобразовательных учреждениях Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 9 сентября 2013 года. 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области, 

             директора учреждений образования, 

             управление по культуре, спорту и работе с  молодежью администрации  

             Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             директора учреждений культуры, 

             территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево,   

             Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах. 

 

Срок исполнения:  до 9 сентября 2013 года. 



2. Контроль за выполнением решения внеочередного заседания 

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области  

- заместитель Председателя Антитеррористической  

комиссии Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области                                                                                    Федоров А.В.  


