                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМИНА
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» августа 2017 года                                                                     № 44
с.п. Лямина

О мерах по обеспечению антитеррористической 
и пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Лямина в период 
подготовки и проведения Дня знаний и выборов
депутатов Совета депутатов сельского поселения
Лямина

В целях надёжного функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов на территории сельского поселения Лямина, предотвращения чрезвычайных ситуаций, недопущения террористических актов, экстремисткой деятельности, обеспечение пожарной безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Лямина:

1. Утвердить: 
1.1. График дежурства ответственных лиц сельского поселения Лямина в период подготовки и проведения Дня знаний, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. График дежурства ответственных лиц сельского поселения Лямина выборов
депутатов Совета депутатов сельского поселения Лямина, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. При осложнении обстановки, связанной с возможными чрезвычайными  ситуациями и террористическими актами, проявлением экстремисткой деятельности, незамедлительно предоставлять информацию в единую дежурно - диспетчерскую службу Сургутского района (далее по тексту - ЕДДС) по телефону 52-91-12, дежурную часть ОМВД по Сургутскому району по телефону: 74-60-02, ответственным лицам по администрации сельского поселения Лямина.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Лямина.


И.п. главы сельского поселения Лямина                              Е.П. Перфилова







оэзэзот 

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Лямина 
от «07» августа 2017 года № 44

График дежурства ответственных лиц сельского поселения Лямина
с 31 августа 2017 года по 03 сентября 2017 года

№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность, телефон
с 17.00
31.08.2017
до 09.00
01.09.2017
с 09.00
01.09.2017
до 09.00
02.09.2017
с 09.00
02.09.2017
до 09.00
03.09.2017
С графиком 
ознакомлен (а)
1.
Ермолаев
Сергей
Николаевич
Глава сельского поселения Лямина,
89044528450



Х


2.
Блохина 
Наталья
Владимировна
Заместитель главы сельского поселения Лямина,
89227871600



Х


3.
Галай
Ольга
Александровна
Главный специалист администрации сельского поселения Лямина,
89044655656


Х





4.
Евсюкова 
Антонина
Николаевна
Ведущий специалист администрации  сельского поселения Лямина, 
89006500490




Х






Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения Лямина 
от «07» августа 2017 года № 44

График дежурства ответственных лиц сельского поселения Лямина
с 31 августа 2017 года по 03 сентября 2017 года

№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность, телефон
с 17.00
08.09.2017
до 09.00
09.09.2017
с 09.00
09.09.2017
до 09.00
10.09.2017
с 09.00
10.09.2017
до 09.00
11.09.2017
С графиком 
ознакомлен (а)
1.
Ермолаев
Сергей
Николаевич
Глава сельского поселения Лямина,
89044528450





Х

2.
Блохина 
Наталья
Владимировна
Заместитель главы сельского поселения Лямина,
89227871600





Х

3.
Галай
Ольга
Александровна
Главный специалист администрации сельского поселения Лямина,
89044655656


Х





4.
Трусова
Мария Сергеевна
Ведущий специалист администрации  сельского поселения Лямина, 
89324235622



  Х




 
 




