ГОРОД ДУДИНКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.02.2012 г.

№ 64-Р

Об организации дежурства в период
выборов Президента Российской
Федерации 04 марта 2012 года
В целях решения оперативных вопросов по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности населения на территории муниципального образования «город Дудинка» в
период выборов Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года:
1.Назначить ответственных дежурных Администрации города Дудинки согласно
приложению.
2.Руководителям объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического
комплекса,
начальникам
территориальных
отделов
Администрации
города
(Алексеенко Н.Ф., Багачев В.М., Сотникова С.Б., Туманова А.Э., Шмаль В.Я.):
2.1.Назначить ответственных дежурных по подведомственной территории на
период с 02 по 05 марта 2012 года.
2.2.Организовать через ответственных дежурных Администрации города
ежедневное выяснение оперативной обстановки у оперативного дежурного Управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района с 09:00 часов до 10:00 часов и с 17:00 часов
до 18:00 часов (время местное) по телефонам: 8 (39191) 5-75-11; 8 (39191) 5-01-11.
2.3.Немедленно представлять информацию оперативному дежурному Управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
муниципального района в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации по
телефонам: 8 (39191) 5-75-11; 8 (39191) 5-01-11.
3.Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по Таймырскому
Долгано-Ненецкому муниципальному району Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю Печурину СВ.:
3.1.Обеспечить дежурство личного состава подразделения в период проведения
выборов Президента Российской Федерации.
4.Рекомендовать начальнику Отдела МВД РФ по Таймырскому ДолганоНенецкому району Будяеву А.П. в период проведения выборов обеспечить охрану и
правопорядок на избирательных участках, на улицах города и в местах массового
проведения мероприятий.
5.Ответственным дежурным Администрации города в случае возникновения какойлибо чрезвычайной ситуации информировать о ней Руководителя Администрации города
Дудинки Батыля СМ. (раб.тел.2-86-71; сот.8-9135007938).
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
города Дудинки

С.М. Батыль
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Приложение к распоряжению
Администрации г.Дудинки
от 22.02.2012г. № 64-Р
СПИСОК
ответственных дежурных Администрации города Дудинки
1. Лейнерт
Александр
Константинович

Председатель Комитета по с 09:00 02.03.2012г.
управлению муниципальным до 09:00 03.03.2012г.
имуществом Администрации
раб.тел.3-34-09,
города
сот.8-9059991270

2. Фомин
Александр
Петрович

Заместитель
Руководителя с 09:00 03.03.2012г.
Администрации
по до 09:00 04.03.2012г.
обеспечению
деятельности
раб.тел.2-86-89,
органов
местного сот.8-9232044200
самоуправления

3. Дьяченко
Александр
Михайлович

Эксперт 1 категории
вопросам
ГО
и
Администрации города

по с 09:00 04.03.2012г.
ЧС до 09:00 05.03.2012г.
дом.тел.5-67-97,
сот.8-9029157853

