
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №9

«23» августа 2021 года.

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности и общественного 
порядка в период подготовки и проведения единого дня голосования и 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VIII созыва

Заслушав и обсудив доклад Борисенко С.В., Королёва С.И., 
антитеррористическая комиссия Ольховского муниципального района решила:

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Отделению МВД России по Ольховскому району (Королёва С.И.),
2.1. Оперативное осуществление проверок информации, поступающей от 

граждан, о возможной подготовке экстремистских и террористических акций, а 
также иных противоправных действий.

2.2 Практическую отработку порядка действий при обнаружении 
взрывных устройств, при массовом поступлении сообщений (в том числе и 
ложных) о планируемых диверсионно-террористических актах.

2.3. Осуществление предварительного осмотра мест проведения 
массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий на предмет 
обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

3. Секретарю АТК Ольховского муниципального района (Серебрянскому 
М.В.) совместно с отделением МВД России по Ольховскому району (Королёва 
С.И.), ПСЧ 52 9 ОФПС МЧС России по Волгоградской области (Атарщиков 
В.Н.) до 31 августа 2021 года:

3.1. Дать указание главам поселений, ответственным за подготовку 
помещений избирательных участков и их соответствие предъявляемым 
требованиям антитеррористической и пожарной безопасности принять 
дополнительные меры, направленные на усиление безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, 
мест проведения массовых мероприятий в единый день голосования.

3.2. Провести инструктажи, оказать методическую и практическую
помощь избирательным комиссиям, в вопросах организации мер
антитеррористической защищенности, в том числе по порядку действий при 
возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций. При 
необходимости предусмотреть выделение дополнительных сил и средств для 
усиления антитеррористической защищенности и обеспечения безопасного 
функционирования избирательных участков.

3.3. Организовать проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на повышение бдительности граждан и 
разъяснение их действий в случае возможных террористических угроз.



3.4. При осложнении оперативной обстановки, угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать органы правопорядка 
и антитеррористическую комиссию Ольховского муниципального района.

5. Главам Нежинского, Туровского, Рыбинского, Солодчинского сельских 
поселений проинформировать АТК Ольховского района о мероприятиях по 
устранению недостатков, в части актуализации паспортов безопасности Срок 
до 01.09.2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии Ольховского муниципального района
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Председатель
антитеррористической комиссии,
Глава Ольховского муниципального района А.В.Солонин
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