
 
 

                                      А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

дер. Вындин Остров 

Волховского района, Ленинградской области 

 

    от « 09 » декабря 2014 года                                                         № 174       

 

О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого 

функционирования жилищно-коммунального комплекса 

на территории муниципального образования Вындиноостровское 

сельское поселение в период с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 

года 

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-

коммунального комплекса на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение в период с 31 декабря 2014 года 

по 11 января 2015 года 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Рекомендовать  руководителям предприятий жилищно-

коммунального комплекса  осуществляющих свою деятельность на 

территории на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение: 

1.1. Осуществлять контроль за: 

1.1.1.проведением мероприятий по устранению аварийных 

ситуаций, последствий стихийных бедствий и аварий на территории 

муниципальных образований на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение.    

1.1.2.реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.    

1.2.Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных 



 

работников жилищно-коммунального хозяйства с 31  декабря 2014 года по 

11 января 2015 года.  

1.3.Организовать дополнительную проверку режимов работы 

систем жизнеобеспечения, ночные объезды коммунальной 

инфраструктуры.    

1.4.Обеспечить закрепление за объектами жизнеобеспечения 

населения, жилыми домами и  объектами социальной сферы  инженерно-

технических работников муниципальных организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 

1.5.Организовать надежное электроснабжение социально значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения, в том числе, обеспечение этих 

объектов в случае аварийных ситуаций автономными источниками 

электроснабжения.    

1.6.Организовать до 20 декабря 2014 года проверку готовности 

аварийных бригад для проведения неотложных восстановительных работ и 

их обеспеченности   необходимым оборудованием и материалами. 

1.7. Проверить готовность системы оповещения ответственных 

работников администрации муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение и организаций жилищно-

коммунального хозяйства, обратив особое внимание на наличие средств 

связи и транспорта. 

1.8. Представить до 05 декабря 2014 года в Комитет ЖКХ, 

жилищной политики администрации Волховского муниципального района 

график дежурства руководителей муниципальных образований, 

ответственных за работу жилищно-коммунального хозяйства (с указанием 

местонахождения и способа связи). 

1.9. Представлять ежедневно с 31 декабря 2014 года по 11 января 

2015 года до  07.00 часов   до 07.45 часов  и с 21.00 часов до 21.30 часов 

информацию о ситуациях на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования в единую дежурно - диспетчерскую службу 

Волховского муниципального района (телефон/факс 7-16-61, 7-38-96), а в 

случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации 

немедленно. 

1.10. Доложить до 08 декабря 2014 года в Комитет ЖКХ, жилищной 

политики администрации Волховского муниципального района о 

принятых мерах по обеспечению устойчивого функционирования 

жилищно-коммунального комплекса.   

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации                                                      Тимофеева М.А. 
 

 


