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o ввеДeнии pе)киМa чpезBЬIчaйнoЙ]
cИTУaЦИИ нa теppl{тopии 'гopoД.
скoгo пoсеЛения (r opo.ц ttикoлa.
евск.нa-AМypеD

PyкoвoдсTByясЬ ФедepaльHЬIМ ЗaкoнoМ oт 2I дeкaбpя |994 г. Ns 68-ФЗ
кo зaщиTе нaселениЯ TеppиTopии oT чpезBЬIчaйньIх cитуaциil tlpиpoДнoгo и
TеxнoгенtloГo xapaкTеpa)); ПoсTaнoBЛeниеМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Фе-
Деpaции oт 30 декaбpя 200з г. Ns 79 <<o е.цинoй Гoсy.цapственнoй систеМе
ПpеДyПpе}кДения и ЛикBи.цaЦИИ чpезBЬIчaЙнЬIx cИTУaЦИЙ); B сBяЗи с ПpoшеД-
шиМи с 07 пo 10 мapтa 20|4 г. oбильнЬIМи снегoпa.цaМи, HapyшившиМи .цo-
poх(нoе .цBи)кение' пoBлияBIIIиМи нa )кизне.цеятeлЬгloсTЬ лto.цей нa Tеppи.гo-
pии гopoДскoГo ПoсеЛениЯ <Гopoд Hикoлaeвск-нa-Aмype); pешениеМ кoМис-
cИLI aДNIkIнисTpaци и гopo.цскoгo пoсеЛ eНИЯ <Гopoд Hи кoлaевс к- нa-Aмype ) П o
пpедyпpe)к.цениIo И ликBидaции пoследствий ЧpезBЬIчaйнoй cИ^rуaЦИИ |4
oбеспечениIо пox(apнoй безoпaснoсти oт l1 МapTa 2014 г. J\Ъ 1-1;в цеЛяx Ли-
кBи.цaции ЧpeзBьIчaйнoй cИryaЦ|4И и ПpoBеДeНИЯ aвapийнo-сПaсaTеЛЬtlЬIХ и
дpyГих нeoTЛo)кньlx paбoт, a.цМинисTpaЦИЯ ГopoДскoГo ПoсеЛениЯ <Гopo.lt
I Iикoлaевск-нa-Aмypе)l
ПoCTAFIoBJUIЕT:

1. Bвести с 11 мapтa2014 Г. нa Tеppитopии гopoДскoгo IIoсеЛения <Гopoл
Никoлaевск-нa-Aмypе) pежим upезвьIvaйнoй ситyaции'

2. ПеpевесTи opгaнЬI yпpaBлеНИЯ И сиЛьI гopoДскoГo ЗBенa TеppиТopиaльнoЙ
пo.цсисТеМьI PCЧC Хaбapoвскoгo крaя в pr)киМ чpезBьIчaйнoй cИTуaЦИИ.

3. oпoвеститЬ нaселениe o pех(иМе ЧpезBьIчaйнoй cИ"rуaЦИИ.
4. CфopмиpoBaть oпеpaтиBtlьtй шrтaб, пpинятЬ pешение пo ЛикBи.цaЦИИ ЧprЗ.

вьIчaйнoй cИTуaЦI4'l.
5. И.o' нaчiulЬникa oт.цеЛa ГopoДскoгo хoзяйстBa aДМинистpaЦии (!митpиен-

кo А.A.), .цля oбеспечения нopМtшьнЬIх yсЛoBИй жизне.цrяTеЛьнoсTи нaсеЛrния B
пеpиoд пpoхo)кДrния цикJIoнa opгaнизoвaTЬ paбoтy и кoнTpoлЬ Пo paсЧисTке oT
снежнЬIх зaнoооЁ дopoг' тpoTyapoв' пpoездoB к )I(илЬIM ДoМaм Для oбеспеЧения
беспpепятcTBrннoГo пpoФ.цa специilЛизиpoBaннoй техники.

6. PyкoвoдитrляМ opгaнизaций жилиш(нo-кoММyнaЛЬHoГo хoзяйствa, ЭнеpГo-
снaбжения' теплoснaбжения' вoдoснaбжения oбеспечитЬ Пpoведение сJlеДy}orrtих
экстpен}lЬIx Mеpoпpиятий пo пpеДyПpежДениto И ЛvlКBИДaции ЧpезBьIчaйньtх cИTУa-
ций нa Tеppитopии гopoдскoгo пoсеЛения <ГopoД Hикoлaевск-нa-AМypе):
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6.1. Генеpzr,.lЬнoМy Диpектopy ooo <Bектop> (Хpaмцoв A.A.) opГaнизoвaтЬ
ПpoBеДеHие эксTpеннЬIх Mеporlpиятий Пo ЛикBидaЦИуl, чpезBЬIчaйньIx ситyauий пo
беспеpебoйнoй paбoте cнегooчиcтительнoй техники пo paсчисTке yЛиц и TpoTуa-
poB B ГopoдскoМ ПoселеtlиИ' Пpvl неoбхoДиМocТи пpиBлrкaть снегooчисTиTеЛЬнyrо
Tеxникy .цpyгиx пpедпpиятий;

6.2. PекoмеtIДoBaTь ooo <M.Cеpвис> (BлaсoB Д.B.), ooo <Чaстньtй )кЭк>>
(Зaбелинa H.Л.), ooo <CтpoителЬнaя кoМПaния> (Tяryшев A.C.) opгaнизoBaTЬ paс-
ЧисTкy oT снеГa ЗaкprПЛrннЬIх дBopoBЬIх TеppиTopий, пpoвести oсМoTp кpЬIlll 3.цa-
ниitи убopкy с них cнеГa;

6.з. PекoменДoBaTЬ ГенеptlJlЬI{oМy Диpектopy ooo <ЭКo-ФaЭTotl))
(Кaгиpoвy З.A.) opГaнизoBaть беспеpебoйнyro paбoтy кoтеЛЬнЬIx <IOбилeiftlaя>>,
кAэpoпopт))' BoДoснaбrкaroщей сквокиньI <Aэpoпopт)). Пpoизвеоти pacчисTкy oT
снеГa ПoДЪеЗДнЬIх пyтей; сoЗДaтЬ зaпaс тoПЛиBa и oбеспечить сBoеBpеменньIй пoд-
Boз вoдЬI' пpи неoбxo.циMoсTи oбеспечить paбoтoспoсoбнoсTЬ исToЧникoB aBTo-
нoМнoГo ЭЛектpoснaбжения.

6'4. PекoменДoBaTЬ гrrrrp.LтЬнoМy .циpектopy ooo кГoCТстpoй>
(Boлкoв A.B.) ПpиBесTи Bсе сиЛЬI и cpе.цcтBa B peЯшМ пoBьIшеннoй гoтoвttoсTи, .цля
oПеpaТиBltoГo yсTpaнения aвapийньlх сиTyaций, cвязaнньlх с нapyшIе}IияМи Пo.цaЧи
теплoснaб)кеFIия;

6'5. Pекoмен.цoBaTЬ ГенеpzulЬнoMy .циpекTopy ooo <Bo.цoкaнa.п>
(Бекмyxaметoв A.T.) пpивеcти Bcе сиЛЬI и сpе.цстBa B pе)киМ пoBЬIIценнoй гoтoвнo-
cTИ' ДЛЯ oпеpaтиBнoГo yсTpaнени,I aвapийньIх ситyaций, связaннЬIх a нapyшIеtlиеМ
вoДoснaбжeНИЯ,

6.6. PrкoмеtIДoBaTь ДиprкTopy CП <FlикoЛaеBскiш-нa-Aмypе TrПЛoэлекTpo-
ценТpaЛЬ)> филиaлa кХaбapoвскaЯ Гrнеpaция)) oAo (ДГК) (Киpиuенкo И.B.) oбес-
ПеЧ иTЬ зa.цaн ны е pе}I(иМЬI TеПЛoнoси T eЛЯ k| электpoснaблсения.

6.7. PекoмендoBaТь нaЧaЛЬникy HикoлaеBcкoгo paйoнa эЛектpиЧескиx сетей
CП (СЭC> филиaл ХЭс oAo (ДPCК) (Baсильев A.B.) пpиBесTи Bсе силЬI и сpеД-
сTBa B pежиМ ПoвЬIlПеннoй гoтовнoсти' лля бьlстpoгo yстpaнения aрapийньIх си-
туaЦиil, сBязaннЬIх с нapyшениеМ oбеcпечения электpoэнеpгией }ки3r{еннo BФкнЬIх
oбъектoв сoциaпЬнoй инфpacTpyкТypЬI и нaсеЛения Гopo.цa.

6.8. PекoменДoBaтЬ pегиoнaЛЬнoМy пprДсTaBитrЛ}o Hикoлaевской нефтебaзьl
oAo кХaбapoвснефтепpoдyкT) (Кaтеpишrин Г.A.) opГaнизoBaть беспеpебoйнyю
paбoтy aBТoзaПpaBoчнЬlх стaнций, ПpoизBесTи paсчисTкy oт снегa пo.цЪез.цныx Пy-
тей, oбеспеЧиTЬ свoевpеМенньtй Пo.цBoз тoПЛиBa дЛя зaпpaBки сПецTехники.

7 ' И.o. HaчaJIЬникa oT.цrЛa ГopoДскoГo xoзяйствa (,{митpиенкo A.A.) нaПpa-
BиTЬ ПисЬМеннЬIе oбpaщениЯ o BoзМo)кнoсTи BЬI.целения снеГooчисTиTелЬнoй тех-
ники llJIя paсЧис.гки yЛиц и тpoTyapoB oт сне)кныx зa}roсoB нa ТеppцTopии ГopoД-
скoГo ПoсеЛения B сpoк дo 16 МapTa 201,4 г, слr.цytoщим рyкoвoДитrЛЯМ ПpеДПpи-
ятиЙ.. нaЧiL'lЬникy 4 oПC (Зaвеpyxa Г.C.); и.o. ДиpекTopa ЗAo кPЭБ флoтa> (Пpи-
BaЛoB B,Г.); генеpiLIIЬнoМy ДиpекTopy oAo <<Hикoлaевский-нa-Aмypе Мopскoй

флoт> (Шильuин A.П.); диpектopy ХКГУП <Hикoлaевский-нa-Амypе ДPCУ> (Cy-
хopyкoB С.И.).

8. Haчaльникy oTДеЛa пo paботе с сoбственникaМи )|<ИЛЬЯ и p€tзМrщениto Мy-
ниЦипaлЬнoГo зaкaзa Бapaнoвy B.B. tIo.цгoToBитЬ мyницип€tЛЬные кoнTpaкTЬI нa
BЬIпoЛнение aвapиЙнo-BoсстaнoBительньlx paбoт пo\paсчисTке снеГa B oтнoшении
дopoГ МестнoГo знaЧения B Гpaницax нaселеннoГo Пyнктa и ooеспечениЯ oезoпaс-
нoсТи Дopo)кнoГo ДBижrнИЯ Нa нйx, pyкoвo.цстByЯсь п.9 ч.l ст.93 ФедеpaльнoГo зa.
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кoнa oT 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <o контpaктнoй систеМr в сфеpе зaкyПoк ToBapoB'
paбoт, yсЛyг Для oбеспeчeIIИЯ гoсyдapcтBеtlнЬIх и MytIициПiLПЬных нy)rц) И HaПpa-
BитЬ Ha пo'цПись и.o. глaBьI гopo.цскoГo пoселrния B сpoк дo |4 Мapтa 2014 гoдa.

9. И.o. нaчuшьникa oтДrлa гopoДскoгo xoзяйствa (.{митpиенкo A.A.) B
сooTBrTстBии с пoстaнoBлением ПpaвителЬсTBa Хaбapoвскoгo кpaя oт 30 декaбpя
2009 г. Ns 406.пp <<o сoз.цaнvIИ И I4cIIo.пЬзoBaнии pезrpBoB финaнсoвыx и МaTrpи-
aJIЬtIЬIx pеcypоoB ДЛя ликвиДaЦИИ.rpезвьIuaйнЬIx сиTy4ций нa TеppиTopии Xaбapoв-
скoгo кpaя) B Tечение 5 дней пoДгoToвитЬ ПеpеченЬ ДoкyМеHToB .цлЯ BoзМещrниЯ
paсxoДoB' с Bяз aннЬIх c ликBи ДaЦиeЙ чpез BьIчaйнoй cИTУ aЦvw|.

10. oпyбликoBaTЬ IIaсToящее ПoсTaIIoBЛеI{ие B сpе.цсTBaX Мaссoвoй ин-

фopмaции и p€rзМесTиTЬ нa oфици€шьнoМ интеpIIeT-IIopTaJIr a.цМинисTpaЦИИ
гopoдскoгo Пoсeлeния <<Гopoд НикoлaеBcк-нa-Aмypе>>.

l1. КoнтpoJlЬ зa иопoлнениеМ нaсToящeгo ПoсTaнoBIIeНИЯ oсTaBJIяIo Зa
оoбoй.

И.o. глaвьr гopoДскoгo п Е.H. Bopoбьeв
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