
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 

село Тарутино 
Калужской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Тарутино 

 

 

от 23 апреля 2015 года                                                                            № 51                                                                                                                                                                             

Об обеспечении безопасности 

на период майских праздников. 

 

В соответствии с Поручением Губернатора Калужской области № 

ПА-50/2-15 от 02.04.2014, в  целях недопущения дестабилизации 

общественно – политической обстановки, обеспечения общественного 

порядка, предупреждения и пресечения возможных террористических 

проявлений в ходе  подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и на основании 

Распоряжения МР «Жуковский район» № 217 от 14.04.2015 года «Об 

обеспечении безопасности на период майских праздников», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием 

людей и мест проведения праздничных мероприятий. 

2. Совместно с представителями правоохранительных органов усилить 

профилактические и режимные меры в местах проведения 

праздничных мероприятий. Обеспечить постоянный контроль за 

функционированием систем видеонаблюдения в местах массового 

пребывания граждан.  

3. Провести инструктажи руководителей и персонала организаций, 

задействованных в проведении массовых мероприятий в целях 

реализации ими надлежащих мер по обеспечению безопасности 

населения.  

4. Обеспечить неукоснительное исполнение положений Закона 

Калужской области от 22.05.2001 № 36-ОЗ (в ред. от 27.02.2015) «О 

пожарной безопасности в Калужской области». 

5. Для своевременного реагирования на возникающие угрозы 

общественной безопасности, угрозы террористического характера и 

другие чрезвычайные ситуации обеспечить постоянное 

взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой МР 

«Жуковский район» по тел. 56-205. 



6. В период с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года организовать 

дежурство сотрудников администрации. Обеспечить предоставление 

ежедневного доклада об обстановке на территории поселения в 

администрацию района к 08 час. 30 мин. по тел. 56-205. Информацию 

о возникающих угрозах безопасности граждан и чрезвычайных 

ситуациях докладывать немедленно.  

7. Утвердить график дежурств сотрудников администрации в период с 

30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года (Приложение № 1) 

8. Назначить ответственным за предоставление ежедневного доклада 

Смиркину Е.А. 

9. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                        Е.А. Смиркина 

сельского поселения 

село Тарутино                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

сельского поселения 

село Тарутино №51 от 23.04.2015г. 

 

ГРАФИК 

дежурств администрации СП село Тарутино 

на период с 30.04.2015 г. по 12.05.2015 г. 

 

№ п/п Ф.И.О. Дата 

1 Шморгун Анастасия Михайловна 30.04.2015 г. 

2 Смиркина Елена Алексеевна 01.05.2015 г. 

3 Воловчук Елена Михайловна 02.05.2015 г. 

4 Якунина Ольга Николаевна 03.05.2015 г. 

5 Белозерова Ольга Владимировна 04.05.2015 г. 

6 Смиркина Елена Алексеевна 05.05.2015 г. 

7 Воловчук Елена Михайловна 06.05.2015г. 

8 Якунина Ольга Николаевна 07.05.2015г. 

9 Шморгун Анастасия Михайловна 08.05.2015г. 

10 Воловчук Елена Михайловна 09.05.2015г. 

11 Смиркина Елена Алексеевна 10.05.2015г. 

12 Якунина Ольга Николаевна 11.05.2015г. 

13 Белозерова Ольга Владимировна 12.05.2015г. 

 


