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Распоряжение Главы администрации г. Чебоксары Чувашской Республики
от 24 октября 2002 г. N 2833-р
"О мерах по предупреждению террористических актов в г. Чебоксары"

В целях предупреждения террористических актов в местах массового пребывания людей, захвата заложников и усиления охраны объектов особой важности и жизнеобеспечения:
1. Первому заместителю главы администрации г.Чебоксары (Валицкая К.Л.), главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.), заместителям главы администрации г.Чебоксары (Булгаков М.Н., Глотов С.И.), начальнику Заволжского территориального управления (Гаврилов В.И.):
1.1. Усилить охрану образовательных учреждений, детских садов, учреждений здравоохранения, объектов культуры и торговли для своевременного обнаружения подозрительных лиц, предметов и информирования об этом правоохранительных органов.
1.2. Обеспечить ежедневную постановку задач жилищно-коммунальным службам, предприятиям транспорта по усилению контроля за территорией и объектами.
1.3. О фактах обнаружения подозрительных предметов, либо получения сообщений о лицах, причастных к подготовке террористических актов и других преступных действий, немедленно информировать правоохранительные органы и ЕДДС города.
1.4. Организовать дежурство населения, сотрудников частных охранных предприятий во дворах у подъездов жилых домов.
2. Заместителю главы администрации г.Чебоксары (Глотову С.И.), начальникам МУП РУ ЖКХ (Шивкин В.Н., Иванов О.Р., Филиппов В.И.), МУП ЗТУ ЖКХ (Денежков Д.В.):
2.1. Совместно с участковыми уполномоченными милиции осуществить полную и всестороннюю проверку всех подвальных, чердачных и иных нежилых помещений жилых домов.
2.2. Обеспечить ежедневный обязательный осмотр сохранности замков дверей подвальных, чердачных и иных нежилых помещений, расположенных в жилых домах, и обход прилегающей территории.
3. Начальнику управления по делам ГО и ЧС города Чебоксары (Родионов В.В.):
3.1. Уточнить план действий по противодействию возможным актам терроризма.
3.2. Проверить до 26.10.2002 г. готовность аварийно-технических служб города к действиям по предназначению.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ (Бахмисов В.К.) через СМИ довести до населения города информацию о необходимости повышения бдительности.
5. Заместителю министра внутренних дел ЧР (Миронов Л.Я.), начальникам Калининского, Ленинского, Московского РОВД (Глухов Е.В., Иванов А.А., Васильев В.С.) усилить контроль в местах массового пребывания людей, за территориями, прилегающими к зданиям органов власти и управления, для оперативного принятия предупредительных мер по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности.
6. Начальнику ЕДДС (Гладков В.А.) оперативно принимать решения по информации, поступающей от населения города.
7. Руководителям ЧМУПП "Водоканал", МПП "Теплосеть", ГУП "Чебоксарыгоргаз", МУП "Горэлектросеть", ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО "Маслосырбаза "Чувашская", ОАО "АККонд", ОАО "Букет Чувашии", ОАО "Чебоксарский хладокомбинат", ОАО "Чебоксарский мясокомбинат", ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева", комбинат "Буревестник", ОАО "Чебоксарский гормолзавод":
7.1. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава и аварийных служб.
7.2. Усилить пропускной режим.
7.3. Обеспечить готовность сил и средств к принятию экстренных мер в случае террористической угрозы.
8. Заместителям главы администрации г.Чебоксары, руководителям вышеперечисленных предприятий о принятых мерах доложить письменно 26.10.2002 г.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
г.Чебоксары
Н.И.Емельянов


