
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«07» декабря 2015 г. №100 

О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Хохряковское» в период Новогодних и 
Рождественских праздников 2015-2016 гг. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Хохряковское», связанных с отключением потребителей от источников электро-, водо-, 
газо- и теплоснабжения в период проведения Новогодних и Рождественских праздников 
2015-2016 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в целях защиты 
населения и территории муниципального образования «Хохряковское» и снижения 
последствий техногенных аварий и природных катаклизмов, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Хохряковское», 

1. Руководителям организаций электро-, • водо-, газо- и теплоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования «Хохряковское»: 

1.1. обеспечить бесперебойную подачу тепла, газа, электроэнергии, горячее и 
холодное водоснабжение в жилищный фонд и иным потребителям ресурсов, усилить 
аварийный бригады личным составом и материалами. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 
провести инструктажи с персоналом, сторожевой охраной, дежурными по использованию 
первичных средств пожаротушения и действиям при пожаре, проверить исправность 
средств связи, первичных средств пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации. 

3. Директору МУП «Хохряковское ЖКХ» Назарову М.Г. проверить наружные 
источники противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты и подъездные пути к 
ним. 

4. Руководителям организаций, занимающихся содержанием автомобильных 
дорог муниципального образования «Хохряковское» в зимнее время, проверить 
исправность и готовность техники, транспорта к расчистке от возможных снежных 
заносов, гололедных явлений, ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций. 

5. Старосте поч. Разъезда 13 км УЖД, старшим по улицам д. Хохряки усилить 
бдительность, немедленно докладывать оперативному дежурному отдела ЕДДС 
управления по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» по тел. 62 11 01, 62 18 83, 01, мобильному телефону 
112 обо всех происшествиях. 

6. Определить общественным местом для использования пиротехнических 
изделий (фейерверков, салютов и т.д.) - земельный участок, расположенный по адресу: 



УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Парковая, 4. 
7. Огородить место для запуска пиротехнических изделий лентой, оснастить 

средствами пожаротушения, установить стенд с информацией о применении 
пиротехники. 

8. Разметить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Хохряковское». 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

«Хохряковское» 
Глава муниципальног 

Н.А. Суворов 

С распоряжением ознакомлен С ? - / о ? o t ^ Y S ' (подпись) (дата) 


