АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 (АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 01 декабря 2014 года                           № 07-154-а 

О мерах по поддержанию устойчивой жизнедеятельности на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года

В целях обеспечения устойчивой жизнедеятельности и работы жилищно-коммунального хозяйства на территории Мелегежского сельского поселения в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года, администрация Мелегежского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц
администрации Мелегежского сельского поселения (приложение).
1.1.	Дежурному по поселению обеспечить взаимодействие со службами жилищно -
коммунального хозяйства, предприятиями электроснабжения и дорожного хозяйства;
1.2.	Дежурному взять под контроль:
-	обеспечение населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов товарами первой необходимости:
-	режим работы в выходные и праздничные дни предприятий торговли;
-	работу общественного транспорта:
-	работу учреждений социальной сферы.
1.3.	Дежурному по поселению предоставлять информацию о состоянии в
Мелегежском сельском поселении в дежурно - диспетчерскую службу администрации
Тихвинского района ежедневно в 8.00 часов и 17.00 часов.
2.	Участку «ЖКХ Мелегежское»  ОАО «УЖКХ»:
2.1.	Обеспечить устойчивую работу объектов жилищно-коммунального хозяйства;
2.2.	Предоставить в администрацию Мелегежского сельского поселения в срок до
15.12.2014 года график дежурства ответственных должностных лиц по участку «ЖКХ
Мелегежское» ОАО «УЖКХ» и способы связи с ними. О всех аварийных
ситуациях незамедлительно сообщать дежурному по администрации Мелегежского
сельского поселения и диспетчерскую службу администрации Тихвинского района.
2.3 Начальнику участка «ЖКХ Мелегежское» ОАО «УЖКХ» (Карпов Н.А.) довести до сведения населения информацию о графике вывоза бытового мусора.
3.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                             С.Ю. Прохоренко


Н.Н. Огурцова, 
38154


                                                                                     УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мелегежского сельского поселения
от 01 декабря 2014 года № 07-154-а (приложение)



График круглосуточного дежурства 
ответственных должностных лиц 
администрации Мелегежского сельского поселения

№
п/п
Фамилия, имя, отчество дежурного
Должность
Дата дежурства
Телефоны
1
2
3
4
5
1.
Прохоренко
Светлана Юрьевна
глава администрации
31.12.2014 г - 
11.01.2015 г.
служ.38232
дом.38343
моб.9218730634

Примечание:
1.	Дежурство осуществляется на дому с 00.00 до 24.00 часов.
2.	Передача данных (общая обстановка на территории поселения, другие нештатные и аварийные ситуации) в дежурно-диспетчерскую службу администрации Тихвинского района на 08.00 и 17.00 часов по телефону 71135.

