
ММИНИСТРАЦИЯ
БУЕРАК_ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сЕрАФимовичского муниципдlьного рАЙонА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N911

25 апреля 2О22 rод
(О мерах по обеспечению безопасности населения,
охраны общественного порядка и
антитеррористической защищенности
в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда и 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне>

В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2006г. No З5-ФЗ <о
противодействии терроризму)), во исполнении Указа Президента Российской
ФедерациИ от 15.02,2006Г. N91.16 <О мераХ по противодеЙствию терроризму), в
целях выполнения рекомендаций аппарата антитеррористической комиссии в
Волгоградской области от 13.О4,2022 года Nэ26-23/53, недопущения ,

дестабилизации общественно-политической обстановки и предупрещдения
террористических угроз и чрезвычайных ситуаций в период подготовки и
проведения мероприятий, поевященных Празднику Весны и Труда и77-й
годовщине Победы Великой отечественной войне на территории
Буерак-Поповского сельского поселения:
1.принять дополнительные ,меры, направленные на усиление безопасности и
антитеррористической защищенности массового пребывания людей
2,Организовать проведение информационно-разъяснительных меропр иятий длянаселения с целью недопущения нарушений, выполнения правил пожарной
безопасности, разъяснения порядка действий в случае возможных
террористических угроз
3.усилить контроль мест массового пребывания гращдан
4.!оводить до грах(qан информацию о повышении бдительности, ориентировать
их на выявление подозрительных предметов, забытых вещей, подозрительного
поведения отдельных лиц, своевременное информирование об этом должностных
лиц и правоохранительных органов
5.привлечь добровольную народную дружину для охраны общественного порядка
6.организовать дещrрство должностных лиц органов местного самоуправления в
период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны, и
77-й годовщине Победы в Великой О__1еl9рlзенной войне (приложение)

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения С. В.Аленкина



Приложение
УТВЕРХ(ДЕНО

Распоряжением

/ мминистрации

' Буерак-Поповского
сельского поселевия

N911 от 25.04,2022г

График дежурства должностных лиц

с 3о,о4.2о22г по 04,05,2022г
с о6.05,2022г по 11.05,2022г

Телефон
раб./сот.

мреG
электронной

почтыДата, время должность
Ф.и.о.

ответственноrо

л тьева с.в.
8-904-4з0_29-67

b-popowka@
уапdех.rчзо.о4.2022r

Ведущий
специалиfi

-ГЪтрова 

В.В.
шолохова о.А.
леонтьева с.В.
Мажарова Г.Г.
гл_л..^-6 nr .:

8-904_779-13-81
8-904-410-04-08
8-904-4з0-29-67
8-909-378-52-21
8-904-428-40-29

b-popoWka@
уапdех.rчоl,о5,2022l

Специалисты
администрации

8_904_410_04-08
b-popowka@

уапdех.rч02.05,2o22l
Ведущий

специалист

шолохова U.л.

оэ.о52022l
-- Ведуцй

специалист
Петрова В.В.

8-9о4_779_13-81

b-popoWKa(9
уапdех.rU

lЙажарова Г.Г.
8_909_з78-52-21

b+opowka@
Yапdех.ru04.05.2o22l

специалист'l
категории

8_904_779-1з-81
8-904_410-04-0в
8-904_4з0_29-67
8_9о9-378_52-2,1
8-904-428-40-29

b-popowka@
уапdех,ru06.05.2022г

Специалисты
администрации

Петрова В.В.
шолохова о,А.
леонтьева с.В.
Мажарова Г.Г.
голенева М.с.
Петрова В.В.
шолохова о.А.

8_9о4_779-1з-81
8_g04_410-04-08

b-popowka@
yandex.ru

o7.05.2o22r
Ведущие

специалисты ------I-=*..,r-lal

08.05.202г
Ведущие

специалисты
ГЪтрова В.В.
шолохова о.А.

E-9U4-/ /ч- lJ-o l

8-904_410_04-08 чапdех.ru

b-popowka@
yandex.ru09.05.2022г

Специалисты
администрации

Петрова В,В.
Шолохова о.А.
леонтьева с.В.
Мажарова Г.Г.

8_904-779-13-81
8_904-410-04-08
8-904-4з0-29-67
8_909-378-52-21
8_9о4-42840-29

8-9о4-430-29-67
b-popowka@

yandex.ru10.05.2022г
Ведущий

специалист

леонтьева U.Б.

8-9о9-з78-52-21
Ь-ророWkа@

vandex.ru11,о52022l Специалист 1

категории
Мажарова l .l .


