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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБJIАСТЬ

муЕиципальное казенное учреждение<<Администрация муниципального образования
<<Залариirский райою>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 43 Д 2019 г. р.п. Залари Ns //.о

О подгоТовке объектоВ жилищно - коммунzLльного хозяйства и социальнойсферы муниципzlJIьного образования кЗалагllский район>> к работе вНовогодние и Рождественсо"Ъ .rрu=дники 2019-2020 годов.

,дrrя приняlия исчерпыв'ющих мер по контролю и обеспечениюбесперебойной работы объеюов тоIIливно-энергетического комIшекса ижилищно-коммунального хозяйства, поддержанию нормативного запасатоIIливно-энергетических 
ресурсов в преддвaр"" длительных Новогодних иРождественских праздников, руководствуясъ статъей 15 Федерагrьногозакона от 06.10.2003 г. J\b 131-ФЗ ооЬ оЪщ"* .rр"о*ах организацииместного само},правлениrI)), статъями 22,46 Y.iu"u-^- й"*'адьЕогообразования <<Заларинский район>>, uor"rr".rp ащия муниципzlпьногообразования кЗаларинский 
район>>ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, В период Новогодних и рождественских праздников с 31 декабря 20lgгода по 9 января 2020 года:
1,1,МуниципzlJIъному казенному учреждению <АдминистрацшIМУНИЦИПzlJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ КЗаЛаРr".*ii р'Йо"о, ou=.or."r, учреждениямадминисТраций городских И сельских поселений, ,*il;;;;Бказенному учреждению <<комитет по образованию администр ации Мокзаларинский район>, муниципапьному казенному учреждению <<комитет покулътуре администрации мо кЗаларинский 

-рЪИЪ"о, ;йй""-;#;автономному учреждению <Культура - сервис)) назначитъ ответственЕыхдежурных.
1.Z. Рекомендоватъ:
о областному государственному бюджетному учреждениюЗДр аВ о охранения <<За-шаринская районная боrr"""ца>,'



о областно\1\. гос},Jарственно\{ч бюджетному учреждению соци€lльного
специа,тьный дом-интернат дJIяобслуживания <За-.rаринский

престареJшх и инвzlJIидов),

' предпрvýIтрIям) обеспечивzlющим жизнедеятельность населениrI и
работУ объектов жипищно-комм)rнzшIьного хозяйства, назначить
ответственных дежурных.

2. Рекомендовать главам муниципzlJIьных образований орг€lнизовать
контроль за работой источников теItгIо- водоснабжения на
подведомственных территориях.

3. Р._екоменловатъ главаМ муниципальных образованиЙ, руководитеJUIм
комитетов, предприятий издать распоряжениrI, црик€lзы о назначении
ответственных дежурных, создании аварийных бригад дJIя ликвидации
возможныХ предаваРийныХ и аварИйных ситуаций. В распоряжениrIх или
приказах }кч}зать подробную" информацию (номера рабочих, домашних,
сотовых телефонов ответственных дежурных), состав аварийных бригал
(с указанием адреса, сотового телефона), наJIичии техники (экскаваюров,
бульдозеров, автогрейдеров, водовозных, вакуумных матпин. сваDочныхавтогрейдеров, водовозных, вак}ryмных мапIин, сварочных
трансформаторов и другой необходимой техники) с указанием мест
дислокатIии, номер сотового телефона водитеJUI, независимо от фор,
собственности, с указанием фамилии, имени, отчества руководитеJUI
предцриятия у кого находится данная техника, номера их сотовых- телефнов.
Создать аварийный запас материztпов.

4, Рекомендовать главам муниципаJIьных образований разработать. и
утвердить ре€шъную схему взutимодействия администр аций муниципальных
образований, предприятий и управляющих компаний по ликвид€шии
предаваРийныХ И аварийныХ ситуаций техногенного ]rg;lи приролного
ХаРаКТеРа, ВОЗНИКШИХ На Объекгах электроэнергетики, жиJIищIо_
коммунzlJIьного хозяйства И социальной сферы, независйо от фор,
собственности ( далее схема), устанавливzlющаJI порядок ликвидации а3ариil
и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих оргzlнизаций,
уIIравJUIющих компаний по содержанию и обслуживанию жилищного фонда,
ТР аНСПОРТНЫХ ПР еДПРИЯ ТПЙ И ПОТРе бителеЙ жипищно- комм)rнztльных услуг :5. Председателпо муниципzlпьного кtзенного rIреждения <Комитет по
образованию администрации МО <<Заларинский райою> Елохину С.А.:
- создать запас необходимых материалов для работы сварочных аппаратов,
аварийно-техниtIеский запас материztлов и оборудования ;
- установить прямые хозяйственные связи с tIоставщиками материztльных

ресурсоВ с закJIюЧением с ними прямых договоров поставки, с гарантией
последующей оплаты

6,{иpектopyМyнициПzlJIьнoГoaBToнoМнoГoyЧpeЖДeния<Кyльтypa
сервис) Воронину Н.Г.:
- создать аварийно-восстановительную бригаду для ликвидации аварийных
ситуаций на теIшовых, водопроводных сетях, котельных и водонапорных
баrттнях на подведомственных ему объектах,



- ПРоверить исправность вспо},IогатеJьного оборудования для работы при
аварийных ситуациrIх.

7. Рекомендовать руководитеJuIм управJuIющих компаний: Обществу с
ОграниtIенноЙ ответственностью <<Управллощая комIIания кТыретская>>

Щимитревич С.А., Обrцеству с ограниrIенной ответственностъю
кУправляющая компаниrI кГарант> Малаrrr9зу В.В. совместно с
представителями администраций произвести обследование чердаков и
подв€tпьных помещений многоквартирных жI4пых домов, искJIючить
проникновение в них посторонних лиц.

8.,Рекомендоватъ главам муниципчLJIьных образований, руководитеJIям
ОрганиЪациЙ и предприятиЙ обеспечить своевременную и оперативную
передачу информации о предпосылке или возникновении на
ПОДВеДомственноЙ территории авариЙноЙ или чрезвычаЙноЙ ситуации на
объекгах жипищно-коммунztльного хозяйства и социа-rrьной сферы
оперативному дежурному муниципального казенного учреждения
<Администрация муниципzL]Iьного образования <Заларинский район> по
телефону 2-11-00.

9. Исключить слу{аи сокрытия или несвоевременнои передачи
возникших на территорииинформации об аварииных ситуацшIх

муниципzLльного о бразования <Заларинский район>.
10. К 20.|2.2019 г. предоставить в отдел

хозяйства администрации муниципzLпьного

район>:

жилищно -коммунrtJIьног о
образования <Заларинский

10. 1. Главам муниципzllrьных образований и руководитеJIям

-графики дежурства личного состава
с закрепленной за ними техникой (в
собственной техники и механизмов,
привлеченной техники) с указанием
телефонов;

аварийно-восстановительных бригад

фамилии, адреса и контактных

- ИНфОРмациЮ о нzlJIиtIии и создании зiшасов оборудования и материZLJIов,
тоIUIива, достаточного дJUI работы теIшоисточников с 311220Т9 г. по
09 01 .2020 т.

1 1 . Начальнику отдела жиJIищно-коммунzшьного хозяйства rЩенисенко Г.Ф.
предоставить сведениrI оперативному дежурному администрации
МУНИЦИП:LJIънОго образования <<ЗаларинскиЙ раЙон) о наJIичии аварийно_
ТехниtIеского запаса на предприятиях жипищно-коммунzшьного хозяйства,
комитетах и муниципilльных образованиrIх да 2"l .72.2019 r.

12. ОпеРативному дежурному обеспечить своевременную передачу полной
и четкой информации обо всех авариях и сбоях в работе жилиIцно-

случае отсутствия ипи недостатка
указывается вариант использованиrI

КОММУНаПЬных объектов и объектов социzшъноЙ сфер, произошедших на



ТеРРитории муниципztпьного образованиlI кЗаларинский район>>, согласно
утвержденной схемы взаимодействия.

13. Настоящее постановление подJIежит опубликованию в информационном
ЛиСтке кМэрлiя> и рztзмещению на официа-пьном сайте муниципапьного
Образования кЗаларинский район> в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет).

Т4. Контроль за исполнением настоящего постановления ост€lвJuIю за
собой.

.Ф. Мисюра

Исп. Тумакова
тел.2-15-82

ffihж

N.ýi.}S

И.о. главы администрации
о бразования <Заларинский


