
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15 декабря 2016 года № 949 

р. п. Ачит 

 

О назначении ответственного лица за прохождение осенне-зимнего 

периода и представляющего информацию об имевшихся случаях 

техногенных нарушений вызвавших снижение параметров обеспечения 

населения жилищно-коммунальными услугами на территории 

Ачитского городского округа 

 

 В соответствии  с поручением Губернатора Свердловской обрасти от 

14.11.2016 года № 59109 СЭД о необходимости усиления контроля над 

обеспечением устойчивости работы системы жизнеобеспечения населения, в 

том числе, - электро, - газо, - водоснабжения и водоотведения, а в случае 

возникновения нарушений в работе этих систем принятия оперативных мер 

по устранению: 

1. Назначить ответственного за прохождение осенне-зимнего периода и 

представляющего информацию об имевшихся случаях техногенных 

нарушений, вызвавших снижение параметров обеспечения населения 

жилищно-коммунальными услугами, главного специалиста отдела 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ачитского городского округа Давыдову Т.А. 

2. Установить следующую последовательность по сбору информации 

об обстановке в осенне-зимний период:  

 2.1. Начальникам территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа  ежедневно с 07:00 до 08:00 часов местного 

времени, а при угрозе возникновения или возникновении техногенных 

нарушений - немедленно, докладывать об обстановке оперативному 

дежурному муниципального казѐнного учреждения  Ачитского городского 

округа «Единая дежурно – диспетчерская служба»;  

 2.2. Оперативному дежурному муниципального казѐнного учреждения 

Ачитского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

организовать передачу информации о случае техногенного нарушения  в 

жилищно-коммунальном обеспечении главе Ачитского городского округа, 

оперативному дежурному ГКУ Свердловской области Территориального 

центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области, оперативному дежурному Центра управления в 



кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области и 

ответственному Администрации Западного управленческого округа. 

2.3. Ежедневно главному специалисту отдела строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского городского 

округа Давыдовой Т.А. уточнять информацию у оперативного дежурного 

«Единой дежурно-диспетчерской службы» об имеющихся место случаях 

техногенного нарушения с представлением информации в Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о 

вызванных причинах по снижению параметров обеспечения населения 

жилищно-коммунальными услугами, с указанием причин таких нарушений, 

принятых мерах и ожидаемых сроках их устранения. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


