
Российокая Федерация
Администрация Быстроистокского района

< .la>> "f; 2018 г.

Алтайского кр€uI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Быстрый Исток
tts4P+

О назначении дежурных и ответствецных
дежурных в выходные и праздничные дни

в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения И жилом секторе, обеспечения пожарной безопасности и €
оператиВного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на территории
мунициПального образования Быстроистокский район Алтайского края в
пр€lздниЧные и выходные дни на период с 17.00 ч. 29 декабря 20|8 г. по 09.00 ч.
09 января 2019 г., Администрация района
ПоСТАноВЛяЕТ: '

1. К дежурствУ по Администрации Быстроистокского района длтайского
краЯ (далее Администрация, в соответствующем падеже) в пр€Lздничные и
выходные дни привлечъ главу района (д.А. Попов), первого заместителя главы
Администрации (А.г. Вавилов), заместителя главы Администрации района по
соци€Lлъно-экономическим вопросам (М.В.Наливкина), управляющего делами
Администрации (л.п. Стремякова), председателя комитета по финансам,
НаЛОГОВОЙ И КредЙтноЙ политике (Т.М. Прощалыгина), начuLлъников отделов,
заместиТелеЙ нач€LJIьникоВ отделов и специалистов отделов, согласно графику
дежурства.

2. Утвердить прилагаемый график дежурства в укЕlзанные дни.
3. УстановитЬ BpeMrI дежурства для ответственных дежурных с 9.00 ч. до

9.00 ч. следующего дня, время оперативных дежурных с 17.00 ч. до 9.00 ч. и с 9.00
ч.до 17.00 ч.

4. РекомендоватЬ главаМ сельскиХ посеJIений муниципчlJIьного образования
Быстроистокский район (Акутихинский сельсовет - Коптев С.К., Быстроистокский
СеЛЬСОВеТ - НаЛИвкин С.П., Верх-АнуЙскиЙ сельсовет - Бортников А.В., Верх-
ОЗеРНИНСКиЙ сельсовет - Воропаев В.С., Новопокровский сельсовет - Каравайцева
М.В., ПРИобский сельсовет - Симоненко С.Н., Усть-Ануйский сельсовет - Лугина
А.В., Хлеборобный селъсовет - Немтинова Т.П.) и руководителям бюджетных
ОРГаНиЗациЙ подготовить прик€lз (распоряжение) о нzLзначении ответственных лиц
В Пр€lЗдничные и выkодные дни на период с 17.00 ч. 29 декабря 20|8 г. по 09.00ч.
09 января 2019 г.

5. Управляющему делами Администрации (Л.П. Стремякова) довести
настоящее постановление до руководителей организаций, находящихся на

i



территории муницип€tJIьного обраЗования Быстроистокский район и обеспечить
ознакомление с инструкцией дежурного.

6. В случае возникновения Чс ответственный дежурный доводит данную
информацию до начаJIьника ГО и ЧС и мобилизационной работы (в.к. Гребёнкин),
либо председателя кчС (д.А. Попов) для прин Iтия дальнейшего решения.7. Опубликовать данное постановление на официальном оайте
Администрации района в'информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. КОНТРОЛЬ За выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
i

Глава района Д.А. Попов

Любовь Павловна Стремякова,
(8з8571)22401
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