
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
             

 

                                                                             
                                                

№  

 

 23-р от  22.04.2015 года  

 

О  мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций в период 

празднования 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

    

               

                                                                                               

         В целях оперативного решения вопросов по обеспечению правопорядка и безопасности 

населения, противодействия терроризму, предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение в период празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года: 

1. установить круглосуточное с 08.00 часов текущих суток до 08.00 часов последующих суток 

дежурство на дому должностных лиц местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение согласно графику дежурств (Приложение № 1); 

2. разрешить дежурным должностным лицам местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение использовать во время дежурства автомашину администрации для решения оперативных 

задач по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, при угрозе и совершении террористического акта; 

3. водителю местной администрации в срок до 29.04.2015 года проверить техническое состояние 

автомашины местной администрации, спланированной к использованию в период с 30.04.2015 года 

по 12.05.2015 года. При необходимости провести ремонтные работы. Обеспечить полную заправку 

автомашины ГСМ. Водителю в указанный период, при возникновении необходимости, быть готовым 

к управлению автомашиной. 

4.  специалисту местной администрации Ладинскому Г.С. совместно с представителем управляющей 

компании и участковым уполномоченным милиции в срок до 29.04.2015 года провести проверку и 

закрытие пустующих помещений в многоэтажных жилых домах, подвальных и чердачных 

помещений. 

5. В случае поступления информации об угрозе и факте возникновения чрезвычайной ситуации, 

террористического акта, о нарушении правил пожарной безопасности и общественного порядка 

дежурным должностным лицам местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение НЕМЕДЛЕННО, с использованием любых, имеющихся в распоряжении средств связи, 

представлять указанную информацию главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

дежурному диспетчеру администрации МО Ломоносовский муниципальный район (тел./факс: 

423-06-29, районный тел. 8-81376-52638, р./тел. 905-202-3411), дежурному ФГКУ «37 отряд 

федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (тел. 423-08-80, 01), 

дежурному отдела МВД России по Ломоносовскому району (тел. 423-07-02, 02). 

6. Настоящее распоряжение довести до участкового инспектора и управляющей компании.  

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

        

 

Глава  МО Русско-Высоцкое  

сельское поселение                                                                                                                      Волкова Л.И. 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 1. 

 

1. 
с 20-00   часов 30.04.2015 

по 08-00 часов 01.05.2015 

Бырдин Алексей 

Иванович 

заместитель главы 

местной 

администрации 

2. 
с 08-00   часов 01.05.2015 

по 08-00 часов 02.05.2015 

Ладинский 

Григорий 

Сергеевич 

специалист первой 

категории 

3. 
с 08-00   часов 02.05.2015 

по 08-00 часов 03.05.2015 

Чихачева Наталья 

Сергеевна 

ведущий специалист 

4. 
с 08-00   часов 03.05.2015 

по 08-00 часов 04.05.2015 

Герсанов Олег 

Анатольевич 

главный специалист 

5. 
с 08-00   часов 04.05.2015 

по 08-00 часов 05.05.2015 

Михеева Анастасия 

Александровна 

специалист первой 

категории 

6. 
с 08-00   часов 08.05.2015 

по 08-00 часов 09.05.2015 

Дубровская Галина 

Михайловна 

ведущий специалист 

7. 
с 08-00   часов 09.05.2015 

по 08-00 часов 10.05.2015 

Волкова Лариса 

Ивановна 

Глава МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение 

8. 
с 08-00   часов 10.05.2015 

по 08-00 часов 11.05.2015 

Батуренко Елена 

Васильевна 

начальник сектора-

главный бухгалтер 

9. 
с 08-00   часов 11.05.2015 

по 08-00 часов 12.05.2015 

Терентьева Ольга 

Сергеевна 

специалист второй 

категории 

 


