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Российская Федерация
Иркутская область
  МЭР ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 14 февраля 2020 года № 25-пм


О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА  В ВЫХОДНЫЕ
И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ,
МАРТЕ 2020 ГОДА


В целях обеспечения безопасности жителей Шелеховского района в выходные и праздничные дни в феврале и марте 2020 года, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 11.05.2016 № 75-ра «Об организации дежурства по Шелеховскому району в выходные и нерабочие праздничные дни», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Шелеховского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику отдела управления персоналом Леоновой А.Н. в установленном порядке организовать дежурство сотрудников Администрации Шелеховского муниципального района в выходные и нерабочие праздничные дни с 22 по 24 февраля 2020 года и с 7 по 9 марта 2020 года.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района (Ефремова И.В., Квятковская Е.Ю., Любочко Л.М., Масловская М.С., Пошерстник Н.М.,  Шишко И.Ю.) в срок до 20 февраля 2020 года: 
1) провести комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с террористическими актами, а именно:
а) проверку помещений и зданий организаций на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, исправности систем электро-, тепло- и водоснабжения;
б) проверку помещений по вопросам соблюдения режимных и антитеррористических мер, особое внимание уделить выявлению мест возможного складирования средств террора (подвальные, чердачные и пустующие помещения);
2) представить в отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС графики дежурств ответственных руководителей  подведомственных организаций с указанием даты и времени дежурства, фамилии, имени и отчества дежурных руководителей, номеров телефонов, по которым с ними можно связаться.
3. Рекомендовать главам поселений Шелеховского района (Бархатова Д.А., Владимирцева А.В.,  Глумов А.Ю., Кошкин В.В., Липин С.Н.,  Сафронов Н.П.), руководителям организаций, расположенных на территории Шелеховского района, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
1) в срок до 20 февраля 2020 года: 
а) провести проверку помещений и зданий организаций на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, исправности систем электро-, тепло- и водоснабжения;
б) провести проверку помещений по вопросам соблюдения режимных и антитеррористических мер, особое внимание уделить выявлению мест возможного складирования средств террора (подвальные, чердачные и пустующие помещения);
2) на период выходных и нерабочих праздничных дней с 22 по 24 февраля 2020 года и с 7 по 9 марта 2020 года:
а) назначить дежурные органы управления (ответственных руководителей), определить силы (штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования) и средства для обеспечения безопасности;
б) дежурными органами управления и аварийно-спасательными формированиями проводить периодические проверки состояния своих помещений и закрепленных территорий; при возникновении чрезвычайных ситуаций или предпосылок к ним немедленно принимать меры к их предотвращению и передаче информации в муниципальное казённое учреждение Шелеховского района «Единая дежурно-диспетчерская служба».
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих жизнеобеспечение населения Шелеховского района и города Шелехова, в срок до 20 февраля 2020 года представить в отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС графики дежурств органов управления (ответственных руководителей) с указанием даты и времени дежурства, фамилии, имени и отчества дежурных руководителей, номеров телефонов, по которым с ними можно связаться.
5. Рекомендовать ОМВД России по Шелеховскому району (Арбатский Е.О.) обеспечить поддержание общественного порядка в местах массового пребывания людей.
6. И.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Пьянниковой С.Е. опубликовать постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

                                                                           М.Н. Модин

