
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«25» октября 2012 года                             № 58 - Р 
 

Об организации контроля за оперативной обстановкой, деятельностью 
объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства, предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского поселения Диксон в период празднования Дня народного единства с 03  
по 05 ноября 2012 года 
 
  В целях решения оперативных вопросов по обеспечению жизнедеятельно-
сти и безопасности населения городского поселения Диксон, а также организации дей-
ственного контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса городского поселения Диксон, своевремен-
ного предупреждения аварий и информирования Администрации Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района о складывающейся обстановке, поддержания в 
постоянной готовности дежурных  аварийных бригад опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения городского поселения Диксон, обеспечения своевременного приня-
тия решения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в период празд-
нования Дня народного единства в период с 03  по 05 ноября 2012 года: 
 

1. Назначить ответственных дежурных по Городскому поселению Диксон на пери-
од с 09.00 часов 03 ноября до 09.00 часов 06 ноября 2012 года согласно приложе-
нию. 

 
2. Ответственным дежурным докладывать об оперативной обстановке в Городском 

поселении Диксон оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Админи-
страции района с 09.00 до 10.00 и с 17.00 до 18.00 (время местное) ежедневно в пе-
риод с  03 ноября  до   06 ноября 2012 года по телефонам: 8 (39191) 5-01-11; 
(39191) 5-75-11. 
 

3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно представлять ин-
формацию оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Администрации 
района по вышеуказанным телефонам. 
 

4. Руководителю группы по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топли-
вом Павленко Е.В. организовать контроль за: 
 

4.1 Назначением ответственных лиц из числа руководителей объектов жизнеобес-
печения поселения, отвечающих за их работу ежедневно с  09.00 (время местное) 
ежедневно в период с 9.00 часов 03 ноября  до  9.00 часов 06 ноября 2012 года. 
 

4.2. Проведением дополнительных инструктажей с оперативным и техническим 
персоналом объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса городского поселения Диксон о работе в периоды с 9.00 часов 03 ноября  
до  9.00 часов 06 ноября 2012 года. 
 

4.3. Директору МКУК «Культурно-досуговый центр» в срок до 30 октября 2012 
года представить в адрес ГОУ «Пожарная часть № 139» план-график проведения 
праздничных мероприятий. 
 

5. Директору ООО «ТаймырЭнергоком» А.Ю. Балыкову,  и.о. директора 
МУП «Диксонбыт» Е.А. Бакуленко: 
 

5.1. В срок до 30 октября 2012 года назначить ответственных дежурных по кон-
тролю за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса городского поселения Диксон, поддержания в постоян-
ной готовности дежурных  аварийных бригад опасных объектов и объектов жизнеобес-
печения городского поселения Диксон в период с  9.00 часов 03 ноября  до  9.00 ча-
сов 06 ноября 2012 года. 
 

5.2. Провести дополнительные инструктажи с оперативным и техническим персо-
налом объектов ЖКХ и ТЭК о работе  в период с 9.00 часов 03 ноября  до  9.00 ча-
сов 06 ноября 2012 года. 
 

5.3. В период с 9.00 часов 03 ноября  до  9.00 часов 06 ноября 2012 года обес-
печить ежедневную своевременную передачу информации об оперативной обста-
новке на территории подведомственных объектах ответственному дежурному по город-
скому поселению Диксон. 
 

5.4. При получении информации об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК, в местах проведения массовых 
праздничных мероприятий немедленно докладывать ответственному дежурному по го-
родскому поселению Диксон. 
 

5.5. Провести полный комплекс организационных мероприятий, направленных на 
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обеспечение безаварийной работы систем жизнеобеспечения, готовности аварийных 
бригад и обеспечения их исправным оборудованием и транспортом. 
 

6. Рекомендовать старшему участковому уполномоченному полиции Отдела МВД 
РФ по ТДНР Фещукову Н.А. в период праздников обеспечить охрану и правопорядок 
в местах проведения массовых мероприятий. 
 

7. Рекомендовать Начальнику ГОУ «Пожарная часть № 139» Каланчину В.В.: 
 

7.1. Взять на контроль и провести внеплановые проверки противопожарного состо-
яния объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий, особое вни-
мание уделить мероприятиям с участием детей и маломобильных групп населения; 
  

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон»: Диксонская гидрографическая база – Ми-
рошниченко К.Ю., ГМО-1 Диксон – Адамовичу В.Н., Диксонский филиал №5 ГП 
Красноярского края «КрасАвиа» – Смирнову В. А., МУЗ «Таймырская районная боль-
ница №2» - Дробинину А.Э., ТМОУ «Диксонская СОШ» – Вахрушевой Л.И., МУК 
«Культурно-досуговый центр» - Малых Н.А.: 
 

8.1. Назначить ответственных лиц из числа руководителей и специалистов объек-
тов жизнеобеспечения, ответственных за их работу в период с 9.00 часов 03 ноября  
до  9.00 часов 06 ноября 2012 года. 
 
 

8.2. Представить в администрацию городского поселения Диксон до 14.00 час. 30 
ноября 2012 года списки ответственных дежурных из числа руководителей объектов 
жизнеобеспечения и дежурных служб предприятий, отвечающих за работу в периоды 
в период с 9.00 часов 03 ноября  до  9.00 часов 06 ноября 2012 года. 
 

9. Группе по организационной, кадровой и правовой работе (Корюкова Е.В.) 
направить в срок до 10.00 часов 01 ноября 2012 года в Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального райо-
на списки ответственных дежурных в городском поселении Диксон, а также списки 
лиц из числа руководителей объектов жизнеобеспечения и дежурных служб поселе-
ния, отвечающих за работу данных объектов в периоды с 09.00 часов 03 ноября до 
09.00 часов 06 ноября 2012 года. 
 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Руководитель администрации 
городского поселения Диксон                                                           А.А. Бондаренко 
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Уважаемые жители городского поселения Диксон! 
   

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!  
Этот праздник неразрывно связан с судьбой России и каждого ее гражда-
нина, он напоминает каждому из нас, что в самые трудные моменты 
истории страны именно единение всех населяющих ее народов помогало 
сохранить свободу и независимость Отечества.  

Пусть общенациональное согласие и созидательная энергия жителей 
нашего посёлка станет маленькой крупинкой в обеспечении мира и 
спокойствия, станет залогом динамичного развития России на северных 
рубежах нашего государства.  

Желаем Вам любви, милосердия и благополучия! Пусть мир и согла-
сие всегда присутствуют в вашей жизни – на рабочих местах, в семьях, 
встречах с друзьями. 
 
 

Диксонский городской Совет депутатов 
Администрация городского поселения Диксон 


