
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  
от   25  декабря   2015 года №  1215

Об Обеспечении правОпОрядка и антитеррОристическОй безОпаснОсти  
на территОрии МО «сиверскОе гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО МуниципальнОгО 

райОна ленинградскОй Области» в периОд нОвОгОдних  
и рОждественских праздникОв 2015-2016 гОдОв

В целях обеспечения правопорядка и безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, предупреждения и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сиверского городского 
поселения Гатчинского муниципального района в период новогодних и рождественских праздников 2015-2016 годов, руко-
водствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.2  Федерального закона от 21.12.1994  № 68-ФЗ  «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Уставом Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 

Сиверского городского поселения:  
1.1.обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц и организовать контроль за готовностью сил и средств, пред-

назначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2.при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необходимые меры по обеспечению безопасности и 

своевременной эвакуации  людей в безопасные районы;
1.3.ужесточить пропускной режим и режим выполнения охранных мероприятий;
1.4.запретиь несанкционированное применение пиротехнических средств на объектах с массовым пребыванием людей;                                                                         
1.5.при проведении массовых мероприятий назначать ответственных руководителей из числа организаторов.
2. Заместителю главы администрации  Сиверского городского поселения Дозморовой М.Е.:
2.1.разместить на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 

для населения о повышении ответственности и бдительности в период праздничных и выходных дней, об оказании помощи 
полиции путем своевременного информирования о фактах правонарушений;

2.2.совместно с правоохранительными органами разработать дополнительные меры по обеспечению правопорядка и 
безопасности населения;

2.3. определить на территории  поселения площадки (места) для запуска пиротехнической продукции и фейерверков, а 
также для применения пиротехнической продукции при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

3. Сектору по общим вопросам администрации обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом 
издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» и на официальном сайте поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Дозморову М.Е.

Глава администрации  Сиверского городского поселения   В.Н.Кузьмин 


