
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.04.2017 года № 276 
город Коркино

 

О дополнительных мерах по предуп-

реждению и пресечению возможных 

диверсионно-террористических актов в 

местах проведения культурно-

развлекательных мероприятий, а также 

на объектах жизнеобеспечения 

населения в праздничные и выходные 

дни на территории Коркинского 

городского поселения 

 

В целях обеспечения стабильной работы объектов жизнеобеспечения 

населения, предотвращения и своевременного реагирования на чрезвычайные 

ситуации в праздничные и выходные дни на территории Коркинского 

городского поселения, в период с 29.04.2017 года по 01.05.2017 года и  

с 06.05.2017 года по 09.05.2017 года, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям МП «КУВВ» (Кузьмин Д.В.), МУП «Тепловые 

системы» (Липатников А.В.), МКУ «СКС» (Лядовский М.В.): 

1) принять распорядительные документы по организации обеспечения 

стабильной работы предприятий, предотвращения и своевременного 

реагирования на чрезвычайные ситуации в праздничные и выходные дни  

в период с 29.04.2017 года по 01.05.2017 года и с 06.05.2017 года по 09.05.2017 

года; 

2) организовать проведение дополнительных инструктажей с дежурно-

диспетчерскими службами по вопросу оперативного и адекватного 
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реагирования на обращения жителей; 

3) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности  

и антитеррористической защищенности предприятий в праздничные дни; 

4) обеспечить готовность сил и средств, для проведения первоочередных 

мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

5) подготовить распорядительные документы о назначении 

ответственных и дежурных в праздничные и выходные дни и в срок до 

28.04.2017 года направить их в МКУ «Управление гражданской защиты 

Коркинского муниципального района» и администрацию Коркинского 

городского поселения; 

6) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

сообщать в ЕДДС Коркинского муниципального района. 

2. Директору МКУ «УГХА» (Янчев И.М.): 

1) организовать проверку состояния наружного освещения в местах 

проведения массовых мероприятий в вечернее время; 

2) провести работу по информированию населения мерам пожарной 

безопасности, правилам использования пиротехнических изделий путем 

взаимодействия со средствами массовой информации.  

3. Рекомендовать управляющим организациям по управлению 

многоквартирными домами на территории Коркинского городского поселения 

подготовить распорядительные документы о назначении ответственных и 

дежурных в праздничные и выходные дни и в срок до 28.04.2017 года 

направить их в МКУ «Управление гражданской защиты Коркинского 

муниципального района» и администрацию Коркинского городского 

поселения. 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов
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