
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12 декабря 2014 года № 761 

р.п.Ачит 

 

Об организации дежурства 

  в выходные и праздничные дни в период с 16:00  31 декабря 2014 года  

по  09:00 12 января 2015 года 
 

 

 В целях обеспечения оперативности принятия срочных решений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ачитского городского 

округа в выходные и праздничные дни, 

  УСТАНОВИТЬ: 

1. с 16.00 часов 31 декабря 2014 года по 09.00 часов 12 января 2015 года 

дежурство следующих должностных лиц администрации Ачитского 

городского округа: 
  

Дата  

дежурства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Телефон 

рабочий домашний, 

сотовый 

с 9.00 ч. 

31.12.2014 

до 9.00 ч. 

01.01.2015 

Кардашина 

Галина 

Владимировна 

главный 

специалист 

отдела по 

организационным 

и общим 

вопросам 

8(34391) 

7-14-86 

 

8950-547-62-79 

с 9.00 ч. 

01.01.2015 

до 9.00 ч. 

02.01.2015 

Новосѐлов 

Юрий 

Владимирович 

главный  

специалист по 

мобилизационной 

работе, ГО и ЧС 

8(34391) 

7-16-90 

8902-257-99-88 

8952-734-82-18 

с 9.00 ч. 

02.01.2015 

до 9.00 ч. 

03.01.2015 

Дьякова  

Анна  

Анатольевна 

начальник 

Управления 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

8(34391) 

7-13-01 

8-950-558-09-97 

с 9.00 ч. 

03.01.2015 

до 9.00 ч. 

04.01.2015 

Мангилѐв 

Николай 

Викторович 

Заведующий 

хозяйством 

администрации 

Ачитского 

городского 

8(34391) 

7-15-83 

8(34391)7-10-96 

8902-277-21-57 



округа 

с 9.00 ч. 

04.01.2015 

до 9.00 ч. 

05.01.2015 

Верзаков 

Дмитрий 

Александрович 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа  

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

8(34391) 

7-15-51 

 

8(34391)7-12-26 

8902-262-26-06 

 

с 9.00 ч. 

05.01.2015 

до 9.00 ч. 

06.01.2015 

Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа  

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

8(34391) 

7-18-05 

 

8(34391)7-16-69 

8902-442-70-68 

 

 

 

с 9.00 ч. 

06.01.2015 

до 9.00 ч. 

07.01.2015 

Шубин 

Алексей 

Михайлович 

председатель 

комитета 

экономики и 

труда 

8(34391) 

7-15-86 

8(34391)7-11-86 

8950-550-50-67 

с 9.00 ч. 

07.01.2015 

до 9.00 ч. 

08.01.2015 

Кардашина 

Галина 

Владимировна 

главный 

специалист 

отдела по 

организационным 

и общим 

вопросам 

8(34391) 

7-14-86 

 

8950-547-62-79 

с 9.00 ч. 

08.01.2015 

до 9.00 ч. 

09.01.2015 

Очеретная 

Светлана 

Александровна 

главный  

специалист 

КУМИ и ЖКХ 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

8(34391) 

7-15-31 

8-902-870-53-82 

с 9.00 ч. 

09.01.2015 

до 9.00 ч. 

10.01.2015 

Якимова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

главный 

специалист 

архивного отдела  

8(34391) 

7-14-95 

8902-263-84-08 

с 9.00 ч. 

10.01.2015 

до 9.00 ч. 

11.01.2015 

Крючков 

Владимир 

Валерьевич 

ведущий 

специалист 

комитета 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

8(34391) 

7-16-40 

8902-262-26-62 



округа 

с 9.00 ч. 

11.01.2015 

до 9.00 ч. 

12.01.2015 

Очеретная 

Светлана 

Александровна 

главный  

специалист 

КУМИ и ЖКХ 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

8(34391) 

7-15-31 

8-902-870-53-82 

 

1.1. Дежурство осуществлять в  указанное время: с 9.00 до 14.00 - на 

рабочем месте  и с 14.00 до 09.00 следующего дня - дома по телефону. При  

дежурстве на рабочем месте (в здании администрации Ачитского городского 

округа) и при дежурстве дома ответственным дежурным необходимо 

постоянно находиться по указанным в графике дежурства телефонам. 

1.2. Заступая на дежурство в 9.00, ответственный дежурный должен  

обратиться в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» Ачитского 

городского и ознакомиться с оперативной обстановкой на территории 

Ачитского городского округа. 

1.3. В случае получения сообщения о возникновении на территории 

Ачитского городского округа чрезвычайных ситуаций (аварии, пожара, 

катастрофы, стихийного бедствия, массовых заболеваний, хулиганских 

действий, беспорядков, террористических актов) ответственному  дежурному 

администрации Ачитского городского округа необходимо немедленно 

доложить о случившемся главе Ачитского городского округа Косогорову 

Вячеславу Павловичу по телефону 8-912-63-69-091; проверенную 

достоверную информацию сообщить ответственному по Министерству 

энергетики и жилищно-коммунальному хозяйству Свердловской области  и 

дублирование информации дежурному по администрации Западного 

управленческого округа по телефонам, указанным в графике дежурства. 

Информацию об аварийных ситуациях необходимо продублировать 

на E-mail: a.ermak@egov66.ru или ermak@gov66.ru  и  на факс 378-90-55 , а 

также  в Администрацию Западного управленческого округа, тел./факс 8-

3439-62-09-66, e-mail:zapad-chs@mail.ru. 

1.4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Кардашиной Г.В.) предусмотреть при 

необходимости выезд служебного автотранспорта. Водителям служебных 

автомобилей администрации Ачитского городского округа Ватолину А.В., 

Гадальшину Г.А., Ярушину Б.Ф., Патракову В.А., Ватолину Н.С. быть 

готовыми к выезду по распоряжению главы Ачитского городского округа 

Косогорова В.П. 

2. Работу в выходные и праздничные дни указанным сотрудникам 

компенсировать предоставлением другого дня отдыха согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации. 

3. Общее руководство по выполнению графика дежурства сотрудниками 

администрации городского округа возложить на главного специалиста по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности 

администрации Ачитского городского округа Новосѐлова Ю.В. 

4. Данное распоряжение в порядке информации направить в 

Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства 

mailto:a.ermak@egov66.ru
mailto:ermak@gov66.ru


Свердловской области, Администрацию Западного управленческого округа, 

МУП ЖКХ, МУП «Ачитская ЦРА № 82», муниципальное пассажирское 

автотранспортное предприятие, территориальные управления Ачитского 

городского округа. 

5. Главам территориальных управлений, руководителям учреждений и 

организаций  Ачитского городского округа: 

       5.1. Организовать дежурство в выходные и праздничные дни на своих 

территориях; 

5.2. Ежедневно докладывать оперативную обстановку: 

-  в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» Ачитского городского округа 

до 8.00 часов и 18.00 часов  по телефону 7-10-58. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                    В.П.Косогоров  
 


