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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.
2016  г.
№
1171

Об обеспечении бесперебойного функционирования 
объектов жизнеобеспечения на территории города Канска

В связи с резким понижением температуры наружного воздуха на территории города Канска, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на инженерных системах жилищно-коммунального комплекса города при эксплуатации в условиях низких температур, руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Руководителям организаций и предприятий, осуществляющих жизнеобеспечение населения организовать проведение работ по обеспечению бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы города Канска, для чего обеспечить:
- поддержание нормативного запаса топлива в объеме, обеспечивающем стабильную работу теплоисточников в условиях низких температур;
- поддержание запаса материально-технических ресурсов, необходимых для ликвидации возможных нештатных и аварийных ситуаций;  
-организацию и несение дежурства ответственных за бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения населения, с представлением в Управление по делам ГО и ЧС администрации города достоверной информации (по тел. 3-21-56, 3-11-22, 3-11-33 и сот. тел.  112) о состоянии  объектов дважды в сутки в 06.30час. и в 18.30час., а при угрозе возникновения представлять немедленно;
- готовность аварийных бригад, работоспособность резервных   источников   электроснабжения;
- соблюдение требования пожарной безопасности на подведомственных объектах.
	2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.): 
- организовать в суточном режиме прием, обработку и обмен  информацией по линии ЕДДС об обстановке,  и представление обобщенной информации Главе города;
- обеспечить своевременное представление информации о прогнозе или фактах возникновения нештатных ситуаций в установленном порядке в территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Красноярского края на электронный адрес: post@m4c.ru.
         3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Канский» (Банин Н.В.) привлечение сотрудников органов внутренних дел для контроля за соблюдением общественного порядка на объектах жизнеобеспечения населения города.
           4. В целях повышения контроля за устойчивой работой предприятий      жилищно-коммунального хозяйства организовать дежурство руководящего состава города в соответствии с графиком, утвержденным мной.
5. Ведущему  специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Назарова А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения      П.Н. Иванец.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан
                                                Утверждаю
                                    Глава города Канска
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                                                  ___________ Н.Н. Качан
 
       17 ноября 2016 года

График
дежурств должностных лиц по городу Канску с 18 по 25 ноября 2016 года

№ п/п
Ф.И.О.
Должность
Дата и время дежурства
Телефон
1.
Иванец Петр Николаевич
Первый заместитель главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения
с 08.00час. 18.11.2016г.
9509740917
2.
Качан Надежда Николаевна
Глава города Канска
с 08.00час. 19.11.2016г. 
9029289911
3.
Иванец Петр Николаевич
Первый заместитель главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения
с 08.00час. 20.11.2016г.
9509740917
4.
Качан Надежда Николаевна
Глава города Канска
с 08.00час. 21.11.2016г. 
9029289911
5.
Иванец Петр Николаевич
Первый заместитель главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения
с 08.00час. 22.11.2016г.
9509740917
6.
Качан Надежда Николаевна
Глава города Канска
с 08.00час. 23.11.2016г. 
9029289911
7.
Иванец Петр Николаевич
Первый заместитель главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения
с 08.00час. 24.11.2016г.
9509740917
8.
Качан Надежда Николаевна
Глава города Канска
с 08.00час. 25.11.2016г. 
9029289911
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Первый заместитель главы города Канска 
по вопросам жизнеобеспечения                                                   П.Н. Иванец

