ИНФОРМАЦИЯ
о мерах, принимаемых ОМВД России по Надтеречному району
по охране правопорядка и общественной безопасности в период
подготовки к проведению выборов Президента России в 2018 году
В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности в период подготовки и проведения 18 марта 2018 года выборов
Президента Российской Федерации, создания необходимых условий для
безопасного голосования граждан в ОМВД России по Надтеречному району
создана рабочая группа, утвержден план мероприятий.
На рабочую группу возложены широкий спектр организационных задач по
охране правопорядка и общественной безопасности в период подготовки к
проведению выборов, в том числе:
- обеспечение координации деятельности подразделений отдела МВД
России по Надтеречному району и взаимодействующих структур,
осуществление контроля за выполнением запланированных мероприятий;
- организация взаимодействия с территориальными подразделениями
УФСБ России по Чеченской Республике, УФСВНГ РФ по Чеченской
Республике, ГУ МЧС России по Чеченской Республике;
- организация взаимодействие с органами исполнительной власти,
администрациями муниципальных образований, избирательными комиссиями;
- систематическое представление информации о состоянии правопорядка
на обслуживаемой территории в рабочую группу МВД по Чеченской
Республике;
- и ряд других задач, отнесенных законодательством Российской
Федерации к компетенции органов внутренних дел.
Планом предусмотрены организационные, профилактические и
оперативно-розыскные
мероприятия,
а
также
мероприятия
по
профессиональной, физической и тактической подготовке сотрудников,
задействованных в охране общественного порядка и общественной
безопасности.
Для повышения эффективности проводимых мероприятий рабочей
группой организовано взаимодействие со всеми правоохранительными
структурами, дислоцирующимися на территории Надтеречного района, в т.ч. с
территориальными подразделениями УФСБ России, Россгвардии, ГУ МЧС
России, а также Территориальной избирательной комиссией и Администрацией
Надтеречного района, органами местного самоуправления населенных пунктов.
Приказом начальника территориального ОМВД России за каждым
избирательным участком закреплены ответственные из числа руководства
подразделений и участковые уполномоченные полиции, на которых так же
возложены обязанности:
- по организации взаимодействия с участковыми избирательными
комиссиями и оказанию им содействие в выполнении возложенных на них задач,
в рамках компетенции полиции;

- проведение профилактических мероприятий совместно с членами
общественных формирований, представителями общественности, духовенством
и другими заинтересованными лицами по недопущению экстремистской и иной
противоправной агитационной деятельности;
- обеспечение контроля за несением службы патрульно-постовыми
нарядами и другим личным составом, задействованным в охране общественного
порядка и обеспечении безопасности граждан на объектах проведения выборов.
В целях выявления недостатков в технической укрепленности
избирательных участков, устранения имеющихся недостатков и обеспечения
антитеррористической защищенности избирательных участков распоряжением
Главы Администрации Надтеречного района создана межведомственная группа
по проверке объектов проведения избирательной кампании. С 08.02.2018 данная
группа начала работу по проверке всех помещений для голосования и
размещения избирательных комиссий, в т.ч. резервных.
В соответствии с графиком данные проверки должны быть завершены до
15.02.2018, с составлением соответствующих актов.
По итогам проверок ответственным хозяйствующим субъектам будут
внесены предписания об устранения имеющихся недостатков до начала работы
участковых избирательных комиссий, т.е. до 25.02.2018 г.
В то же время некоторые мероприятия, такие как оснащение
избирательных участков стационарными металлодетекторами и другими
техническими средствами объективного контроля, требуют серьезных
финансовых затрат. В соответствии с Постановлением Правительства России от
08.11.2017 г. № 1337 проведение данных мероприятий рекомендовано органам
исполнительной власти субъектов и органам местного самоуправления.
На период подготовки выборов в ОМВД России по Надтеречному району
организована работа «телефона доверия» (8-8712-29-68-78), по которому
граждане могут сообщить о готовящихся или совершенных нарушениях
выборного законодательства, или лично обратиться в дежурные части ОМВД
(ул. Дзержинского, 1, с. Знаменское), отделений полиции с. Гвардейское (ул.
Центральная усадьба), с. Надтеречное (ул. Гагарина) и с. Горагорское (п. Новый
Городок, ул. Новая) либо обратиться к участковому уполномоченному полиции
или любому сотруднику полиции.
Сотрудники органов внутренних дел обязаны принять меры к пресечению
правонарушений, очевидцами которых они стали или о которых им стало
известно от граждан.
В ОМВД России по Надтеречному району организовано круглосуточное
дежурство руководящего состава. Все сообщения, поступающие в
территориальный ОМВД России, находятся на контроле руководства и факты
нарушения законодательства, о которых стало известно органам внутренних дел,
не остаются без реагирования и по ним принимаются законные и обоснованные
решения в соответствии с полномочиями полиции либо материалы по ним
направляются в другие компетентные органы для рассмотрения.
В настоящее время ОМВД России по Надтеречному району проделан
определенный объем запланированной работы, в то же время до дня голосования

сотрудникам полиции предстоит осуществить большое количество
мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной
безопасности в период подготовки к проведению выборов. Имея немалый опыт
проведения аналогичных мероприятий в предыдущие годы личный состав
ОМВД России по Надтеречному району способен должным образом обеспечить
общественную безопасность и охрану общественного порядка на территории
обслуживания в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации.
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