Совместное заседание постоянно действующего
совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности
при главе муниципального образования Динской район и
антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании Динской район
ст. Динская, ул. Красная, 55, тел.(факс) 6-19-71
L

РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2016 г.
9.00 часов

№4/6

ст. Динская
1.
«О состоянии преступности на территории Динского района за
11 месяцев 2016 года, в том числе в местах с массовым пребыванием граж
дан».
2.
«О мерах по антитеррористической и противопожарной безо
пасности на территории Динского района в период подготовки и проведе
ния Новогодних и Рождественских праздников».
/_
3.
«О состоянии законности миграционных процессов на террито
рии муниципального образования Динской район».
4.
«Об утверждении планов работы постоянно действующего со
вещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при
главе муниципального образования Динской район на первое полугодие
2017 года и антитеррористической комиссии в муниципальном образова
нии Динской район на 2017 год».
Заслушав и обсудив информации руководителей районных правоохрани
тельных органов и взаимодействующих с ними ведомств о складывающейся
оперативной обстановке и принимаемых мерах по антитеррористической защи
те населения и объектов района, обеспечению общественной безопасности, а
также готовности сил и средств к упреждению и ликвидации возможных терро
ристических актов и чрезвычайных происшествий, постоянно действующее со
вещание по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при гла
ве муниципального образования Динской район и антитеррористическая ко
миссия в муниципальном образовании Динской район отмечают, что в резуль
тате целенаправленной профилактической деятельности всех служб ОМВД
России по Динскому району, руководителей всех уровней, общественных фор
мирований правоохранительной направленности криминогенная обстановка в
районе остается контролируемой. Работа по профилактике правонарушений
была и остается одним из приоритетных направлений деятельности органов ме
стного самоуправления, правоохранительных, надзорных и контролирующих
служб Динского района. Озабоченность при этом вызывают нарушения правил

реализации пиротехнических изделий и контрафактной алкогольной продукци
ей.
В целях недопущения террористических актов и иных чрезвычайных си
туаций, угрожающих жизни и здоровью жителей района в период проведения
Новогодних и Рождественских праздников постоянно действующее совещание
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе муни
ципального образования Динской район и антитеррористическая комиссия в
муниципальном образовании Динской район, р е ш и л и :
1.
Информацию о принимаемых правоохранительными органами во
взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального образо
вания Динской район, общественными организациями о принимаемых мерах по
обеспечению общественной безопасности, предотвращению террористических
актов и иных экстремистских проявлений в период подготовки и проведения
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий принять к сведению.
2.
Рекомендовать главам сельских поселений реализовать комплекс
дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение
возможных террористических актов, при этом обратить особое внимание на:
- поддержание общественного порядка в местах массового пребывания
граждан, устранение причин и условий, способствующих реализации угроз
безопасности. Провести инструктажи администраций и персонала организаций,
предприятий и учреждений, задействованных в проведении праздничных меро
приятий по недопущению проноса на их территории пиротехнических средств,
боеприпасов, взрывчатых веществ и газосодержащих емкостей;
- проверку эффективности реализуемых мероприятий по охране мест
проведения праздничных мероприятий, иных мест возможных закладок само
дельных взрывных устройств;
- проверку надежности схем оповещения граждан, порядка экстренной
связи и взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти,
а также готовности к практическим действиям на случай обострения склады
вающейся обстановки;
L
- активизацию информационно-пропагандистской и разъяснительной ра
боты по повышению бдительности населения, в том числе о действиях при об
наружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных пред
метов;
- проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности органов местного самоуправления, объектов транспортной ин
фраструктуры, промышленности, энергетики и жизнеобеспечения, мест массо
вого пребывания людей.
Срок: до 25 декабря 2016 г.
2.1.
В течение первого квартала 2017 года провести расширенные со
щания всех общественных формирований правоохранительной направленности
с выработкой конкретных мер, направленных на предупреждение преступлений
и правонарушений, с учётом сложившейся криминогенной обстановки на тер
риториях сельских поселений;
Срок: до 30 марта 2017 г.

2.2. Продолжить работу по реализации Закона Краснодарского края №
1267 - КЗ от 28 июня 2007 года "Об участии граждан в охране общественного
порядка в Краснодарском крае".
Срок: постоянно.
2.3. Незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех
выявленных фактах разжигания конфликтов на межнациональной почве и под
готовки к проведению террористических актов;
Срок: незамедлительно.
2.4. Активно привлекать средства массовой информации к работе с на
селением по профилактике правонарушений и воспитанию законопослушного
правосознания граждан;
2.5. Принять меры по улучшению освещения улиц, площадей, скверов,
подъездов многоэтажных домов.
2.6. В целях повышения эффективности работы участковых уполномо
ченных полиции, непосредственно отвечающих за работу с населением на ад
министративных участках организовать и провести комплекс мероприятий по
приведению в соответствие с требованиями МВД России помещений участко
вых пунктов полиции и организации их работы;
Срок: до 1 марта 2017 года.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Динскому району
(Степаненко):
3.1. Провести анализ состояния оперативной обстановки, проработать
имеющуюся информацию о наличии условий и предпосылок к возникновению
террористических проявлений, а также о возможных приготовлениях к совер
шению террористических актов на территории района.
Срок: ежедневно до 9 января 2017 г.
3.2. Обеспечить охрану правопорядка и общественной безопасности на
территории муниципального образования Динской район, особое внимание
уделить получению упреждающей информации, реализовать дополнительные
комплексы оперативно-розыскных мероприятий, направленных на своевремен
ное выявление и предупреждение возможных террористических актов в местах
проведения праздничных мероприятий, народных гуляний в период подготовки
и празднования Нового 2017 года и Рождества Христова.
Срок: до 9 января 2017 г.
3.3. Усилить контрольно-досмотровые мероприятия, обеспечить тща
тельную проверку транспорта с целью недопущения и пресечения попыток
провоза на территорию района оружия, боеприпасов и средств совершения тер
рористических актов и контрофактной алкогольной продукции.
Срок: до 9 января 2017 г.
3.4. Провести на территории Динского района оперативно
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несанкцио
нированной торговли пиротехническими изделиями и новогодними деревьями.
Срок: до 31 декабря 2016 г.
3.5 .Организовать:

- мероприятия по обеспечению общественной безопасности и правопо
рядка в местах проведения праздничных мероприятий и с массовым пребыва
нием граждан, при этом максимально приблизить к ним маршруты патрулиро
вания;
- контрольные проверки улично-дорожной сети и территорий, приле
гающих к местам проведения праздничных мероприятий;
- совместно с заинтересованными службами своевременную эвакуацию
бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров и
иных предметов, которые могут быть использованы для закладки СВУ.
- проверку готовности сил и средств, привлекаемых к проведению перво
очередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории
муниципального образования Динской район, уровня подготовки личного со
става, состояния техники, средств связи, при необходимости провести трени
ровки;
Срок: до 9 января 2017 г.
/
3.6. Осуществить проверку соблюдения административно-режимных
мер в местах хранения оружия и боеприпасов, состояния охраны потенциально
опасных объектов, использующих в производственном цикле взрывоопасные
материалы, сильнодействующие ядовитые и отравляющие вещества.
Срок: до 25 декабря 2016 г.
3.7. Во взаимодействии с органами местного самоуправления преду
смотреть дополнительные меры по усилению антитеррористической защиты
объектов дислокации органов власти, силовых и правоохранительных структур.
Провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, на
правленных на обеспечение безопасности сотрудников.
Срок: до 25 декабря 2016 г.
3.8. Организовать обследование и осмотр территорий с массовым пребы
ванием граждан с применением служебных собак на предмет обнаружения по
дозрительных предметов и взрывных устройств.
Срок: до 9 января 2017 г.
3.9. Исключить парковку автотранспорта на территориях, прилегающих к
образовательным учреждениям и местам проведения массовых мероприятий.
Срок: до 9 января 2017 г.
3.10. Продолжить практику проведения совместных оперативно - профи
лактических мероприятий и специальных операций в целях выявления каналов
незаконной миграции, недопущения их использования для совершения терро
ристических актов на территории муниципального образования Динской район.
3.11. Организовать проведение еженедельных комплексных, предупреди
тельно-профилактических мероприятий в отношении лиц, состоящих на про
филактических учётах, проживающих на обслуживаемой территории.
Срок: постоянно
4.
Начальнику управления образования (Ежковой), и.о. начаотника отде
культуры (Прохоровой), начальнику отдела по делам молодёжи (Огренич):
- провести инструктажи и проверить реальную готовность персонала ор
ганизаций и учреждений, на которых будут проводиться праздничные меро

приятия к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, наличия схем
эвакуации граждан, наличие и работоспособность средств пожаротушения;
- организовать отработку примерных вариантов действий руководителей
и персонала вышеуказанных учреждений и других мест с массовым пребывани
ем граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций, принять меры к обес
печению надежных каналов связи данных объектов с оперативными службами;
Срок: до 25 декабря 2016 г.
5. Начальнику ФГ КУ «16 ОФИС Краснодарского края» (Кустову):
- предусмотреть выделение на объекты с массовым пребыванием граждан
дополнительных сил и средств ФГ КУ «16 ОФИС Краснодарского края».
Срок: до 9 января 2017 г.
6. Аппарату Антитеррористической комиссии в муниципальном образо
вании Динской район (Рагулин) принять дополнительные меры по усилению
взаимодействия с ОМВД России по Динскому району, более широкому привле
чению общественности и казачества к решению вопросов связанных с обеспе
чением безопасности праздничных мероприятий, обеспечить оперативное реа
гирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Срок: до 9 января 2017 г.
7. Главному врачу БУЗ МО «Динская ЦРБ» (Асланян)
7.1. Продолжить работу по профилактике алкоголизма, наркомании и ток
сикомании среди населения Динского района.
/
Срок: постоянно
7.2. Обеспечить комплекс неотложных мер по охране лечебно - профилак
тических учреждений и систем их жизнеобеспечения;
7.3. Комиссионно проверить состояние ограждений ЛПУ, оборудования
подвальных и чердачных помещений, противопожарной охраны, хранения на
складах лекарственных средств, режим посещения больных и въезд автотранс
порта на территорию ЛПУ;
7.4. Пополнить оперативные резервы лекарственных средств и санитарно хозяйственного имущества, предназначенных для организации ликвидации по
следствий возможных террористических актов;
7.5. Обеспечить готовность медицинских учреждений к действиям при
чрезвычайных обстоятельствах.
Срок: до 25 декабря 2016 г.
8. Управлению образования (Ежковой):
8.1. Принять дополнительные меры по запрещению доступа посторонних
лиц на территорию и в помещения образовательных учреждений.
Срок: постоянно.
8.2. Провести инструктажи и тренировочные занятия в образовательных уч
реждениях по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Срок исполнения: до 25 декабря 2016 года.
8.3. В целях ранней профилактики правонарушений среди несовершенно
летних активно привлекать инспекторов ОПДН, закрепленных за школами, к
работе с учащимися, состоящими на внутришкольном учете;
Срок исполнения: постоянно.

8.4. Уделить особое внимание усилению контроля преподавательским со
ставом и техническими работниками школ за автономными газовыми и котель
ными установками, расположенными на школьных территориях;
8.5. Обеспечить эвакуацию строительных бытовок, мусорных контейнеров
и других предметов которые могут быть использованы для закладки взрывных
устройств с территорий учебных заведений;
8.6. Исключить неконтролируемое нахождение газовых баллонов, ёмкостей
с ацетиленовыми и другими горючими веществами в помещениях учебных за
ведений и на прилегающих к ним территориях;
8.7. Организовать:
- проведение инструктажей педагогических коллективов и учащихся школ
по своевременному и правильному реагированию при возникновении чрезвы
чайных ситуаций;
- контроль за организацией пропускного режима, с регистрацией в журнал
посетителей учебных заведений;
8.8. Устранить имеющиеся недостатки в технической укреплённости обра
зовательных учреждений.
Срок: 25 декабря 2016
9. Атаману районного казачьего общества (Остапенко), атаманам станичных
и хуторских обществ:
9.1. Проработать с директорами школ вопрос о привлечении членов казачь
их обществ к обеспечению охраны правопорядка на территории школ во время
праздничных мероприятий и во время каникул;
9.2. Во взаимодействии с ОМВД России по Динскому району в период про
ведения новогодних и рождественских праздников, усилить наряды полиции
казаками хуторских казачьих обществ;
10. Начальнику отдела потребительской сферы, малого и среднего бизнеса
(Кальницкая) взять под особый контроль реализацию пиротехнических изде
лий и алкогольной продукции.
Срок: постоянно.
«О состоянии законности миграционных процессов на территории
муниципального образования Динской район».
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Динскому району О.А. Богомоловой установили, что объёмы
временной миграции иностранных граждан существенно выросли.
В целях обеспечения профилактики правонарушений, укрепления право
порядка в сфере миграции на территории муниципального образования Дин
ской район, организации взаимодействия всех субъектов государственной сис
темы, участвующих в этой работе постоянно действующее совещание по обес
печению правопорядка и общественной безопасности при главе муниципально
го образования Динской район и антитеррористическая комиссия в муници
пальном образовании Динской район решили:
11.
Доклад начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России п
Динскому району О.А. Богомоловой принять к сведению.

12.
Заместителям главы администрации муниципального образования
Динской район (Н.Н. Рагулин, В.И. Гладков, В.Г. Буторин, Е.В. Трофименко,
А.А. Фисун) на территории курируемых сельских поселений, лично осуществ
лять контроль за миграционными процессами.
13. Рекомендовать отделу МВД России по Динскому району
(Степаненко):
13.1 В целях пресечения пребывания на территории района иностранных
граждан, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации,
активизировать работу по сокращению сроков их пребывания на территории
Российской Федерации, административному выдворению и депортации.
13.2 Принять дополнительные меры по повышению эффективности
проведения плановых комплексных оперативно-профилактических мероприя
тий с участием казачьих дружин, направленных на предупреждение и пресече
ние нарушений миграционного законодательства, выявление фактов незакон
ной миграции, повышение эффективности иммиграционного контроля.
13.3 Совместно с представителями администраций сельских поселений
муниципального образования, казачьими дружинами на постоянной основе
проводить проверки мест компактного проживания и досуга иностранных и
иногородних рабочих, при этом акцентировать внимание на санитарном со
стоянии мест их проживания, а также на правомерности сдачи жилья собствен
никами жилых помещений указанной категории граждан.
i
13.4 Усилить контроль за иностранными гражданами, получившими па
тенты для работы у физических лиц.
13.5 Продолжить проведение мониторинга в сфере трудовой миграции
иностранных граждан в целях своевременного реагирования на возможное ос
ложнение криминогенной ситуации и обеспечения эффективного контроля за
привлечением и использованием иностранной рабочей силы в районе.
13.6 Организовать серию выступлений в средствах массовой информа
ции по разъяснению правил пребывания иностранных граждан на территории
края.
13.7 Активизировать работу по выявлению и пресечению каналов неле
гальной миграции иностранных граждан;
13.8 Организовать регулярное проведение рейдовых и проверочных ме
роприятий в местах компактного проживания иностранных и иногородних ра
бочих, в вахтовых городках организаций-подрядчиков, в арендуемом жилье. /
13.9 Организовать проведение силами участковых уполномоченных по
лиции совместно с представителями государственных учреждений, обществен
ных формирований правоохранительной направленности регулярных проверок
мест возможного пребывания иностранных и иногородних граждан (частного
жилья, частных гостиниц и т.д.) с целью выявления лиц, уклоняющихся от ре
гистрации, а также сдающих жилые помещения в поднаём с нарушением дейст
вующего законодательства.
13.10 В целях обеспечения контроля за криминогенной ситуацией в сфе
ре миграции основные усилия сосредоточить на получении упреждающей ин
формации о событиях или действиях, создающих угрозу общественной безо
пасности, осуществлять проверки иностранных и иногородних граждан на
предмет их возможной причастности к ранее совершенным преступлениям.

13.11
В работе по обеспечению правопорядка в местах компактного про
живания и досуга иностранных и иногородних граждан максимально задейст
вовать казачьи и добровольные народные дружины, молодежные и студенче
ские отряды, другие общественные формирования правоохранительной направ
ленности, а также представителей национальных общин.
14. Рекомендовать начальнику Динского районного отдела управления
Федеральной службы судебных приставов (Козленку) осуществить комплекс
дополнительных мер по обеспечению своевременности, правильности и полно
ты принимаемых судебными приставами-исполнителями мер в рамках испол
нительных производств об административном выдворении иностранных граж
дан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.
15. Рекомендовать Межрайонной ИФНС № 14 по Динскому и УстьЛабинскому районам (Земляной) принять меры по активизации взаимодействия
с отделом по вопросам миграции Отдела МВД России по Динскому району в
части информационного обмена сведениями об оплате налога на доходы физи
ческих лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудо
вой деятельности на основании патента, а также повысить качество передавае
мой информации.
16. Рекомендовать территориальному управлению федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Кореновском и Динском районах (Литовченко):
16.1 На основе анализа состояния санитарно-эпидемиологической об
становки на территории Динского района и влияния на нее прибывающих ино
странных граждан выработать комплекс мер по усилению контроля за создани
ем работодателями соответствующих санитарно-бытовых условий в местах ра
боты, проживания и питания во всех хозяйствующих субъектах, использующих
иногороднюю и иностранную рабочую силу;
i
16.2 Обеспечить учёт иностранных граждан, являющихся носителями
общественно-опасных заболеваний, в целях принятия действенных мер к недо
пущению их нахождения на территории района ежемесячно направлять в отдел
по вопросам миграции Отдела МВД России по Динскому району списки ино
странных граждан данной категории.
17. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального обра
зования Динской район:
17.1. Взять под личный контроль обеспечение межнациональной ста
бильности и общественной безопасности на вверенных территориях, оператив
но информировать правоохранительные органы о ситуациях, требующих их до
полнительного вмешательства.
17.2. В срок до 19 декабря 2016 года провести подробный анализ сло
жившейся миграционной ситуации на территориях сельских поселений, в ходе
которого через подрядные и субподрядные организации установить точное ко
личество пребывающих иностранных и иногородних рабочих, точные места их
компактного проживания и род их занятий, информацию направить в отдел по
вопросам миграции Отдела МВД России по Динскому району и в отдел по
профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции адми
нистрации муниципального образования Динской район.

17.3.
Совместно с органами внутренних дел и представителями казачест
ва принять меры по обеспечению правопорядка в местах компактного прожи
вания и досуга иностранных и иногородних граждан, активизировать правовую
работу в среде привлечённых иностранных и иногородних рабочих, направлен
ную на разъяснение требований действующего законодательства в трудовой и
миграционной сферах, необходимости соблюдения российского законодатель
ства, уважения к сложившимся в крае нормам поведения и традициям.
17.4 Обязать работодателей информировать органы полиции о персо
нальном составе прибывающих бригад (за 10 суток) и убывающих бригад (в те
чение 3 суток) для проведения мероприятий по профилактике правонарушений.
17.5 Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими ор
ганами активизировать работу по выявлению и вытеснению теневых форм при
влечения и использования рабочей силы на рынке труда с применением ком
плексных мер административно-правового воздействия создать экономически
невыгодные условия для нарушителей трудового и миграционного законода
тельства.
17.6 Исключить факты функционирования частных гостиниц, работаю
щих без разрешительных документов, с применением фиктивных правоуста
навливающих документов, с нарушением иных норм законодательства.
17.7 Усилить контроль в отношении собственников жилья, частных грстиниц, допускающих проживание иностранных и иногородних граждан без ре
гистрации, в случаях выявления указанных нарушений незамедлительно ин
формировать Отдел МВД России по Динскому району.
17.8 Регулярно в СМИ и на телевидении проводить информационно
пропагандистскую работу по освещению результатов проведения межведом
ственных профилактических мероприятий в сфере противодействия незакон
ной миграции и незаконного использования иностранной рабочей силы руко
водителями подрядных и субподрядных организаций.
17.9 Активизировать работу «телефонов доверия» по выявлению нару
шений миграционного законодательства.
18.
Исполняющему обязанности начальника управления сельского хо
зяйства администрации муниципального образования Динской район (Коробченко) в срок до 20 декабря 2016 года направить в отдел по профилактике тер
роризма и экстремизма, противодействию коррупции администрации муници
пального образования Динской район информацию о всех землепользователях
района, использующих или планирующих использовать иностранных рабочих с
указанием контактных данных собственников земель и арендаторов.
19. Ответственным исполнителям по третьему вопросу настоящего
решения ежеквартально (до 10-го числа месяца, следующего за отчетным пе
риодом), представлять отчёт о его выполнении в отдел по профилактике терро
ризма и экстремизма, противодействию коррупции администрации муници
пального образования Динской район.
20. Отделу по работе с общественными организациями, политическими
партиями, религиозными объединениями и СМИ (Бондарева):
- реализовать меры направленные на предупреждение экстремистских и
иных акций со стороны радикально-настроенных представителей политических
L

партий и общественных объединений, которые могут дестабилизировать соци
ально-политическую обстановку в районе;
- организовать освещение деятельности правоохранительных органов по
укреплению общественной безопасности в районе в период проведения празд
ничных мероприятий. Принять дополнительные меры по недопущению пред
намеренного распространения искаженной информации, слухов, способных
вызвать нежелательные процессы среди населения;
- освещать в средствах массовой информации причины и условия, спо
собствующие совершению бытовых или общественно значимых преступлений,
используя в материалах СМИ конкретные примеры из уголовных дел в целях
формирования толерантного отношения граждан к социально незащищенным
слоям населения;
i
Срок: постоянно.
- принятое решение разместить на сайте администрации муниципального
образования Динской район.
21. Заместителю главы администрации муниципального образования
Динской район (Трофименко) на период проведения праздничных мероприятий
организовать дежурство ответственных сотрудников администрации муници
пального образования Динской район из числа заместителей главы админист
рации МО Динской район и сотрудноков администрации.
Срок: до 28 декабря 2016 г.
22. Утвердить планы работы постоянно действующего совещания по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе муници
пального образования Динской район на первое полугодие 2017 года и антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Динской район на
2017 год.
23. Доклады о проделанной работе по первому и второму вопросам дан
ного решения предоставить в отдел по профилактике терроризма и экстремиз
ма, противодействию коррупции в срок до 15января 2017 года.
24. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Динской район
Н.Н. Рагулина.

С.В. Жиленко
I

А.А. Мунтян

