
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУТШЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 13.12.2018 №323-р 

г. Севск 

О назначении ответственных дежурных 
в администрации муниципального 
района на праздничные и выходные дни 
с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. 

В связи с празднованием Новогодних и Рождественских праздников с 
30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., в целях координации работ по 
обеспечению бесперебойной работы объектов жизнедеятельности района 
назначить следующих ответственных дежурных в администрации 
муниципального района: 
30 декабря 2018 г. Кузину Елену Валентиновну - начальника отдела 

экономики, организации торговли, бытовых услуг и 
муниципального контроля администрации 
муниципального района 
т.р. 9-14-92. 89208496222 

31 декабря 2018 г. 'Лебедика Николая Петровича - председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Севского муниципального района 
т.р. 9-75-51, 89208497222 
Большунова Михаила Владимировича - заместителя 
главы администрации Севского муниципального 
района 
т.р. 9-13-42, 89208491222 
Ножову Зою Леонидовну - начальника отдела 
образования администрации муниципального района 
т.р. 9-17-83, 89155397437 
Мерзлякову Тамару Федоровну - заместителя главы 
администрации Севского муниципального района 
т.р. 9-10-82. 89208492224 
Екимова Александра Михайловича - начальника 
отдела архитектуры и строительства администрации 
муниципального района 
т.р. 9-16-33, 89208498222 
Куракина Владимира Федоровича - заместителя 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
транспорта, связи и дорожной деятельности 

1 января 2019 г. 

2 января 2019 г. 

3 января 2019 г. 

4 января 2019 г. 

5 января 2019 г. 



администрации муниципального района, руководителя 
сектора безопасности жизнедеятельности человека 
т.р. 9-14-62, 89208492221 

6 января 2019 г. Зайцева Алексея Николаевича - начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи 
и дорожной деятельности администрации 
муниципального района 
т.п. 9-14-32, 9-70-48, 89208497299 

7 января 2019 г. Безбородову Ольгу Владимировну — заместителя главы 
администрации муниципального района 
т.р. 9-10-92, 89208493222 

8 января 2019 г. Пестроухова Михаила Александровича 
управляющего делами администрации муниципального 
района 
т р. 9-13-32, 89208494222 

2. Определить дежурный телефон в администрации муниципального 
района 9-70-41 — телегЬон МКУ «Е/ЩС-112 Севского мунштипа пьного 
1 Г " Г ЧГ 1 ~ ~ ~ " ' " 

района». 
3. Ответственным дежурным в администрации муниципального 

района: 
- руководствоваться инструкцией для дежурного в администрации 

Севского муниципального района, утвержденной постановлением 
администрации муниципального района от 30.04.2014 № 203а «О дежурстве 
в администрации Севского муниципального района в выходные и 
праздничные дни», информировать главу администрации муниципального 
района о нарушении в работе жилищно-коммунального хозяйства, 
повлекших за собой нарушение нормальной жизнедеятельности населения; 

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций докладывать в 
приемную Губернатора Брянской области по телефону (4832) 66-14-32. 

4. Начальнику МБУ «ХЭКОДОМС» Аленичеву С.А. разработать и 
утвердить график дежурства водителей на период праздничных и выходных 
пней г ЧГ) 901 X г пп Я шкяпа 901 О г 

,М,X X Ч-г X X V ^ Ч/ Д̂, V И М Ч.' /1 А X > X X ЧУ ЧУ М Ц А У X . 

5. Контроль 
собой. 

Глава админист 
муниципального 

нием настоящего распоряжения оставляю за 

А.Ф. Куракин 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21.12.2018 № 325 - р 
г. Севск 

О введении режима повышенной 
готовности на территории Севского 
муниципального района 

В связи с предстоящими нерабочими праздничными и выходными днями, 
проведением предновогодних и рождественских праздничных мероприятий, 
повышением вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий социально значимого характера, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Губернатора Брянской области «О введении режима 
готовности»: 

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Севского 
муниципального района Брянской области на период с 9 час. 00 мин. 29 
декабря 2018 года до 9 час. 00 мин. 9 января 2019 года. 

2. Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Севского 
муниципального района организовать непрерывный сбор, обработку и 
передачу органам управления и силам территориальной подсистемы данных 
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
приемах и способах защиты от них. 

3. Рекомендовать главам поселений: 
принять оперативные меры по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, провести 
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

предусмотреть приведение при необходимости сил и средств в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и выдвижение их в предполагаемые районы действий; 



провести восполнение при необходимости резервов материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

предусмотреть приведение при необходимости сил и средств в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и выдвижение их в предполагаемые районы действий 

провести восполнение при необходимости резервов материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

предусмотреть проведение при необходимости эвакуационных 
мероприятий. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

А.Ф. Куракин 


