О профилактических мерах, принимаемых отделом
МВД России по Надтеречному району по обеспечению
безопасности граждан и охране общественного порядка
в единый день голосования 18 сентября 2016 г.

В связи с проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Главы и Парламента Чеченской Республики, и выборных должностных лиц
местного самоуправления местных муниципальных советов руководством
отдела МВД России по Надтеречному району принимаются необходимые
организационные и практические меры, направленные на обеспечение
правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и
проведения единого дня голосования. Разработан и реализуется план
мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности,
создана рабочая группа, на которую возложены задачи по оказанию
содействия избирательным комиссиям; координации деятельности
правоохранительных
органов;
предупреждению
и
пресечению
противоправных действий.
В целях принятия согласованных решений и координации вопросов по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности сотрудниками
территориального отдела МВД России регулярно проводятся рабочие встречи
с сотрудниками других правоохранительных структур, членами
территориальной и участковых избирательных комиссий, представителями
Администрации Надтеречного района и органами местного самоуправления
населенных пунктов.
В период с 2 по 12 августа 2016 года проведено комиссионное
обследование избирательных участков и помещений для голосования на
предмет их антитеррористической защищённости.
Патрульно-постовые
наряды
комплексных
сил
по
охране
общественного порядка приближены к местам расположения избирательных
участков. Во второй декаде сентября 2016 года все избирательные участки
заблаговременно будут приняты под круглосуточную физическую охрану
сотрудниками территориального отдела МВД России.
Для быстрого реагирования на изменения оперативной обстановки в
пункте дислокации отдела МВД России по Надтеречному району
предусмотрен мобильный резерв из числа наиболее подготовленных
сотрудников полиции с целью физического и адекватного ответа на
противоправные действия правонарушителей.
Вместе с тем, подразделениями отдела осуществляются другие
оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение преступлений и правонарушений, которые могут повлиять
на нормальный ход избирательной кампании.

В целях получения информации о правонарушениях при подготовке и
проведении избирательной кампании, обеспечения своевременного принятия
мер по обращениям граждан, связанным с нарушениями их законных прав и
интересов, в отделе МВД России и отделениях полиции населенных пунктов
Надтеречное, Гвардейское и Горагорск организован круглосуточный прием
граждан и работает телефон «горячей линии»:
- номер телефона «горячей линии» - 8(87132) 22-630;
- номер дежурной части – 8(87132) 22-260 (круглосуточно).
Заместитель начальника отдела МВД России
по Надтеречному району – начальник полиции
майор полиции
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