
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
6 августа 2019 года                                                                                №117/356 

г. Североморск 
 

О плане дополнительных мер по противодействию 
террористическим угрозам в день голосования 08 сентября 2019 года 

на избирательных участках ЗАТО г. Североморск 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Североморская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

1. Одобрить план дополнительных мер по противодействию 

террористическим угрозам в день голосования 08 сентября 2019 года на 

избирательных участках ЗАТО г. Североморск (прилагается).  

2. Направить план дополнительных мер по противодействию 

террористическим угрозам в день голосования 08 сентября 2019 года на 

избирательных участках ЗАТО г. Североморск в участковые избирательные 

комиссии №№ 135-157,163,164,421,730,731.  

3. Возложить контроль за выполнением плана мероприятий на члена 

Североморской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Гладских И.С.  

Председатель  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                                         Т. В. Ищенко 
 
Секретарь  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                                         Н.Ю. Леонтьева 



Приложение  
к решению Североморской территориальной 

 избирательной комиссии  
от 06.08..2019 № 117/356  

ПЛАН 
дополнительных мер по противодействию террористическим угрозам 
в день голосования 08 сентября 2019 года на избирательных участках, 

образованных в ЗАТО г. Североморск 
 

№п
/п 

Мероприятие Дата 
проведени

я 

Ответственный 

1. Проверка состояния системы 
оповещения и пожарной 

сигнализации на избирательных 
участках (далее УИК) 

30.08.2019 28.08.2019,  
07.09.2019  

 

Председатели УИК; 
работники, 

ответственные за 
пожарную 

безопасность 
организации-

собственника здания 
2. Проверка состояния инженерно-

технических средств безопасности и 
связи (видеонаблюдение, 

телефонная проводная 
связь/мобильная связь, рамочные 
металлодетекторы (при наличии) 

 30.08.2019 
07.09.2019 

Председатели 
УИК; работники, 
ответственные за 
работу 
инженерно-
технических 
средств 
безопасности и 
средств 
телефонной связи 
организации-
собственника 
здания  

 

3. Проверка первичных средств 
пожаротушения и состояния 

эвакуационных выходов 

07.09.2019  Председатели УИК; 
работники, 

ответственные за 
пожарную 

безопасность 
организации-

собственника здания 
4. Проведение внепланового 

инструктажа членов УИК и 
работников организаций-

собственников зданий о порядке 
действий в условиях 

террористической угрозы, 

05.09.2019 ОМВД России ЗАТО 
г. Североморск и 

г.Островной 



нарушениях общественного порядка 
и схемы эвакуации персонала 

(посетителей) 
5. Периодический осмотр помещений 

ИУ и прилегающей территории на 
наличие брошенных (бесхозных) 

вещей, подозрительных предметов и 
присутствие посторонних лиц 

перед 
началом 
голосован
ия и 
ежечасно  
08.09.2019 

Председатели УИК; 
сотрудники ОМВД 

России ЗАТО г. 
Североморск и г. 

Островной; работники 
организации-

собственника здания 
6. Ограничение доступа посторонних 

лиц в помещения избирательного 
участка, не задействованные в 

проведении голосования 

с 05.09. по  
08.09.2019 

Председатели УИК; 
сотрудники ОМВД 
России ЗАТО 
г.Североморск и г. 
Островной; работники 
организации-
собственника здания  

7. Осуществление пропускного режима 
на территорию избирательных 

участков путём проведения 
выборочных досмотровых 

мероприятий 

08.09.2019  Сотрудники ОМВД 
России по ЗАТО г. 
Североморск и г. 

Островной 

8. Обеспечение визуального контроля 
ситуации на территории и в 

помещениях УИК посредством 
системы видеонаблюдения 

08.09.2019  Председатели УИК; 
сотрудники ОМВД 
России по городу 

Мончегорску; 
работники 

организации-
собственника здания 

9. Упорядочение парковки 
транспортных средств на 

прилегающей к избирательным 
участкам территории 

с 07.09. по  
09.09.2019 

сотрудники ОМВД 
России по ЗАТО г. 
Североморск и г. 

островной; работники 
организации-
собственника 

   

    

    

   
 


