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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения 
законодательства о противодействии 
терроризму 

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск проведена проверка соблюдения 
законодательства о противодействии терроризму организациями Озерского 
городского округа в период подготовки к проведению выборов Губернатора 
Челябинской области 14 сентября 2014 года. 

Статьей 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № Э5-ФЗ «О 
противодействии терроризму» предусмотрено, что противодействие терроризму в 
Российской Федерации основывается, в том числе, на следующих основных 
принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности; системность и комплексное использование 
политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер 
предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма. 

В соответствии со ст. 3 данного Федерального закона противодействие 
терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 

Вместе с тем, на сегодняшний день обследование помещения 
избирательного участка № 1250 в МБОУ «Лицей № 23» по ул. Блюхера, д. 1а 
показало, что в помещении избирательного участка отсутствует надлежащим 
образом оснащенная охранная сигнализация, отсутствует система 
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видеонаблюдения, объект не отвечает требованиям инженерно-технической 
укрепленности. 

С учетом необходимости комплексного подхода к обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов, на которых размещены 
избирательные участки и территориальные избирательные комиссии, а также 
массового пребывания граждан в помещениях учреждения в день голосования, 
надлежит принять исчерпывающие меры к минимизации возможности 
организации террористических актов, исключению условий, способных повлечь 
причинение вреда жизни и здоровью граждан. 

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст.22 и ст.25-1 Закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Директору МБОУ «Лицей № 23» Лукьяновой Елене Анатольевне о 
недопустимости нарушений законодательства о противодействии терроризму, 
разъяснив ответственность за нарушение закона. 

Разъясняю, что в случае непринятия необходимых мер к устранению 
обстоятельств, создающих условия для возможной организации террористических 
актов на территории избирательных участков, должностные лица, ответственные 
за безопасность объекта, в зависимости от обстоятельств происшествия могут 
быть привлечены к административной либо уголовной ответственности, в том 
числе по ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). 

В случае неисполнения требований, изложенных в настоящем 
предостережении, должностное лицо, в адрес которого оно внесено, может быть 
привлечено к ответственности в установленном законом порядке, в том числе и к 
административной ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ. 

Настоящее предостережение может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору или в судебном порядке. 

Прокурор 

старший советник юстиции ' А.В. Шорин 

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование 
вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены. 

« / У » ^ r l ^ ^ O 14 года 
' / (пояйсь'Ьица, которому объя вл предостережение) 


