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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  

 

  

 

  

02.12.2016                                      г. Змеиногорск                                              №228
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О мерах по обеспечению устойчивой

  

работы объектов жизнеобеспечения

  

города Змеиногорска в период проведения

  

новогодних праздников и выходные дни

  

с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года

  

 

  

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города
Змеиногорска, оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия в
период проведения новогодних праздников и выходные дни  с 31 декабря 2016 года по
08 января 2017 года,

  

 

  

1. Установить в Администрации города Змеиногорска дежурство должностных лиц
Администрации города Змеиногорска в выходные и праздничные дни и утвердить
графики дежурства должностных  лиц и водителей по Администрации города на период
проведения новогодних праздников и выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08
января 2017 года (Приложение №1).
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2. Утвердить Инструкцию дежурному по Администрации города на период проведения
новогодних праздников и выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года
(Приложение №2)

  

3.  Возложить исполнение обязанностей диспетчера на период проведения новогодних
праздников и выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года на сторожей
Администрации города.

  

4. Рекомендовать начальнику УСЗН Змеиногорского района Кудрявцеву С.Л.:

  

- составить график дежурств сотрудников УСЗН Змеиногорского района на период
проведения новогодних праздников и выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08
января 2017 года;

  

- возложить исполнение обязанностей диспетчера в период проведения новогодних
праздников и выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года на сторожей
УСЗН Змеиногорского района.

  

5. Утвердить Инструкцию сторожу (исполняющему обязанности диспетчера) на период
проведения новогодних праздников и выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08
января 2017 года (Приложение №3)

  

6. Предоставить работникам, указанным в п.1 настоящего распоряжения, отгулы в
соответствии с отработанным временем.

  

7. Директору  ООО «ЖКХ г.Змеиногорска»:

  

- определить состав дежурных сил и средств, особое внимание обратить на наличие
дежурного автомобиля; график дежурства предоставить главе Администрации города
Змеиногорска до 23.12.2016 года;
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- принять меры по устойчивому функционированию объектов жизнеобеспечения города
и оперативному решению поступающих обращений граждан;

  

- осуществить координацию действий и взаимный обмен информацией для оперативного
принятия мер.

  

- обязать дежурных диспетчеров (ответственных дежурных):

  

своевременно представлять объективную информацию о состоянии систем
водоснабжения дежурному Администрации города. При возникновении чрезвычайных
ситуаций незамедлительно информировать ЕДДС, дежурного по Администрации
города.

  

6. Рекомендовать  руководителям  ООО «АТС Змеиногорск», ИП Савинов Э.А., филиала
«Змеиногорские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго» принять меры по устойчивому
функционированию объектов жизнеобеспечения города и оперативному решению
поступающих обращений граждан на период проведения новогодних праздников и
выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года. При возникновении
чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать ЕДДС, дежурного по
Администрации города.

  

7. Результаты работы служб жизнеобеспечения города и дежурства в период
проведения новогодних праздников и выходные дни с 31 декабря 2016 года по 08
января 2017 года подвести на  совещании в Администрации города 09 января 2017 года.

  

8. Контроль над выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
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Глава Администрации

  

города Змеиногорска                                                                                                           
В.В.Побойня
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