КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу дополнительных мер
по обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва:
1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми:
1) реализовать комплекс мероприятий, направленных на получение
упреждающей информации о возможных противоправных акциях в период
подготовки и проведения единого дня голосования;
2) обеспечить проведение мониторинга социально-экономической и
политической ситуации в Республике Коми, а также анализа
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью
недопущения использования фактов напряженности в обществе для
организации провокаций и дестабилизации общественно-политической
обстановки;
3) совместно с представителями органов местного самоуправления в
Республике Коми, частных охранных организаций и командирами народных
дружин рассмотреть вопрос о привлечении к охране общественного
правопорядка на избирательных участках в дни голосования
дополнительных сил из числа работников охранных организаций и
народных дружинников.
2. Рекомендовать руководителям территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми совместно с собственниками (пользователями)
объектов размещения избирательных участков проработать вопрос об
исключении в дни проведения выборов доступа в помещения, не
используемые в процессе голосования, посторонних лиц.
3. Министерству экономического развития и промышленности
Республики Коми:
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1) организовать проведение внеплановых инструктажей сил
обеспечения транспортной безопасности и персонала транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств о действиях, предусмотренных планами обеспечения транспортной
безопасности при угрозе совершения или совершении актов незаконного
вмешательства, обратив особое внимание на необходимость усиления
контроля в целях обнаружения посторонних лиц и бесхозных предметов на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
2) организовать проведение проверок эффективности работы
технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
3) обратить особое внимание на поддержание установленных
пропускного и внутриобъектового режимов. Обеспечить надежную охрану
зданий и помещений, в которых расположены комнаты хранения оружия
подразделений транспортной безопасности;
4) принять дополнительные меры, направленные на отработку
порядка взаимодействия с подразделениями Министерства внутренних дел
по Республике Коми, Управлением Федеральной службы безопасности
России по Республике Коми, Главным управлением МЧС России по
Республике Коми по вопросам обмена информацией об угрозах совершения
актов незаконного вмешательства и реализации совместных мер в целях
обеспечения транспортной безопасности, в том числе антитеррористической
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств;
5) обеспечить проведение разъяснительной работы, направленной на
повышение бдительности и личной ответственности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств;
6) обеспечить информирование об угрозах совершения или
совершении актов незаконного вмешательства в соответствии с
требованиями приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
16 февраля 2011 г. № 56 «О Порядке информирования субъектами
транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о
совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах», а также Правил
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта
незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и
(или)
транспортном
средстве,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2018 г. № 943;
7) организовать дежурства ответственных должностных лиц
предприятий и организаций транспорта на период проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации VIII созыва и в поствыборный период с обязательной
систематической проверкой объектов.
4. Администрации Главы Республики Коми:
1) активизировать взаимодействие с Центром управления регионом
Республики Коми в целях выявления существующих и формирующихся зон
социальной напряженности и корректировки информационной политики
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Предусмотреть мероприятия, направленные на противодействие
попыткам искажения хода избирательной кампании, итогов голосования и
подрыва легитимности выборов;
2) принять необходимые меры по устранению факторов,
способствующих росту социальной напряженности и протестной
активности граждан в Республике Коми, обеспечить своевременное
рассмотрение обращений граждан по вопросам социально-экономического
характера.
5.
Рекомендовать
главам
(руководителям)
администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми:
1) в период подготовки и проведения единого дня голосования
обеспечить
своевременное
направление
в
соответствующий
территориальный орган Министерства внутренних дел России на районном
уровне в Республике Коми информации о поступающих уведомлениях и
заявках на проведение публичных и иных массовых мероприятий с целью
принятия мер, направленных на обеспечение правопорядка;
2) совместно с руководителями территориальных избирательных
комиссий и представителями территориальных органов Министерства
внутренних дел России на районном уровне в Республике Коми рассмотреть
вопросы наличия в дни голосования на избирательных участках
металлодетекторов и достаточного количества средств индивидуальной
защиты (медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства).
6. Информацию о реализации настоящего распоряжения направить в
аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Республике Коми в срок до 15 октября 2021 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
14 сентября 2021 г.
№ 274-р

В. Уйба

