Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
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с. Быстрый Исток

О назначении дежурных и
ответственных дежурных
в праздничные дни

в

целях предупреждения возникновения чрезвычайных сиryаций на объектаi
жизнеобеспечения и жилом секторе, обеспечения пожарной безопасности и
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на территории

муниципаJIьного образования Быстроистокский район Алтайского края
праздничные и выходные дни с 2З февраля20|7 года по26 февРаЛЯ 2017 ГОДа,
ПосТАНоВЛЯЮ:

К

в

!

деЖурствУ по Администрации Быстроистокского района Алтайского края
(далее - Ддминистрация, в соответствующем падеже) в праздничные и выходные
днИ привлечЬ главУ АдминиСтрациИ БыстроиСтокскогО района (Е.н. .Щовга-гrь),
заместиТеля глаВы АдмиНистрациИ района (Е.п. Сухачев), управляющего делами
ддминистрации района (л.п. Стремякова) и председателя комитета по финансам
н€Lлоговой и кредитной политике (Т.IИ.Прощалыгина), согласно графИКУ ДеЖУРСТВ.
2. Утвердить прилагаемый график дежурств в указанные дни.
3. Установить время дежурства: с 9 часов 00 минут до 9 часоВ 00 минуТ
следующего дня.

1.

4. РекомендоватЬ руководителю муниципапьного унитарного предприятиrI
<Коммун€шьщик)) Быстроистокского района Алтайского края Кузнецову А.с.
подготовить приказ о назначении ответственных лиц в праздничные и выходные
дни с 23 февраля20\7 года ло26 февраля 2017 года.
5. Рекомендоватъ главам сельский поселений муниципаJIьного образования
Быстроистокский район Алтайского края (Акутихинский сельсовкт - Федосеев А.А.;
Быстроистокский сельсовет Никульчикова Л.Н.; Верх-АнуйскиЙ сельсовеТ
Бортников А.В.; Верх-Озернинский сельсовет - Воропаев В.С.; Новопокровский
сельсовет - Каравайцева М.В.; Приобский сельсовет - Симоненко С.Н.; УстьДнуйский сельсовет - Краморева Н.В.; и Хлеборобный сельсовет - Немтинова т.п.)
и руководиr.п"й бюджетных организаций (ответственная Срибная н.д.)
подготовитъ приказ (распоряжение) о назначении ответственных лиц в прzlздничные
и вьiходные дни с 23 февр аля 201,7 года ло 26 февраля 201,7 года.

б. Управляющему делами Администрации района Стремяковой Л.П. довести
настоящее постановление до руководителей организаций находящихся на
территории муниципального образования Быстроистокский район и обеспечить
ознакомление с инструкцией дежурного по Администрации Быстроистокского
района.

В

случае возникновения ЧС ответственный дежурный доводит данную
инфоРмацию до нач€LIтьника ГО и ЧС и мобилизационной работе (Е.В. Черников),
либо председателя КЧС (Е.П. Сухачев) для принятия в дальнейшем решения.
8. Разместить настоящее постановление"на официаJIьном сайте Администрации
7.

Быстроистокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации района Сухачева Евгения Петровича.

Глава Администрации района
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Е.Н. .Щовгаль

У'I'ВЕРЖfiЕН:

llостЬновrение}{ Г,цавы
Быстроистокского
Адлt I.ittис грацI{Ir
palloHa
2017 г.
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грАФtIIt
ответственhых де}iiурных Адrrлrнttсr,раuIrIi'Бьlс,гроltс,гокского parioHa
с22.02 rro 26 февра.rя 2017 года
ОтветствеIIIIые де;курIIые

:

час.24.02.17г
час.]-{.(-)].17г

8-92З-658-79-60
8,92.З-722,94-59

час.25.02.17г

8-923-712-89-18
8-983-553-19-Зб

-.Щовгапь Елена Нико_цаевна с9-00час 2]"02.17 до9-0t)
водлIтель Лавриненttо

Д.В.

- с9-00час 24.02.17 доi)-00
с9-00час 24.02,17 ло9-00

- Cyxa.IeB Евгенlтt1 Петровlлч

водитель Старыгин

П.Т

с9-00час 2j.02.17 до9-00

час.25.02.17r,

- Прощыrыгина Татьяна N4ихай,lтовна с9-00час25.02,17 до9-00 час.26.02.17г 8-903-073-02-66
8-92З-613-91-15
- с9-00час 25.02.17 до9-00
водитеJь Клепиков

С.В.

час.26.02,17г

-С,греltякова Любовь ПaB.ltoBHa - с9-00час 26,02.17 ,lro9-00 час.27.02.17г
водите,ць Бе,rозерских Ю.Д. с9-00час 26.02,17 до9-00 час.27.02,1]г

Те;lефон 2]eiKypHo - дItспетLIерской с.rl,жбы: 22,2-06

8_929_з99-14-64
8-905_928-3 1 -73

