
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
/ о х ю л № » А - х 

г.Нефтеюганск 

Об организации дежурства и обеспечении комплексной безопасности 
в период проведения мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским 

праздникам 2015 года, на территории Нефтеюганского района 

С целью оперативного контроля за обстановкой в районе, своевременного 
принятия необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период 
проведения мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам 
2015 года, на территории Нефтеюганского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Нефтеюганский район: 

1. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц в период 
проведения мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, 
на территории Нефтеюганского района с 31.12.2014 по 12.01.2015 согласно 
приложению. 

2. Директору департамента строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского района Е.В.Бордачеву организовать круглосуточное 
дежурство работников единой дежурной диспетчерской службы в период с 31.12.2014 
по 12.01.2015 согласно графику. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района обеспечить постоянное круглосуточное дежурство ответственных 
сотрудников администраций поселений в период с 31.12.2014 по 12.01.2015. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации района С.А.Кудашкина. 

%У</ 
Глава администрации района С ^ / Г.В.Лапковская 

I №047/11 Тира* 2200ЭКЗ. 
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Приложение 
к распоряжению администрации 
11сфтеюганского района 
от -в 'УЛ. Л О У» № » 

ГРАФИК 
дежурства ответственных должностных лиц в период проведения мероприятий, 

посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, 
на территории Нефтеюганского района с 31.12.2014 по 12.01.2015 

Дата 
дежурства 

Ф.И.О. 
ответственного лица 

Должность Контактные 
телефоны 

31.12.2014 Кудашкин 
Сергей Андреевич 

первый заместитель главы 
администрации района 

8904451411 1 
250103 

01.01.2015 Михалев 
Владлен Геннадьевич 

заместитель главы 
администрации района 

89028526049 
250109 

02.01.2015 Аладин 
Юрий Яковлевич 

директор департамента 
имущественных отношений 

89224881046 
250166 

03.01.2015 Дианов 
Евгений Георгиевич 

помощник главы 
Нефтеюганского района 

89227800694 
250106 

04.01.2015 Болгов 
Владимир Михайлович 

начальник управления 
специальных мероприятий 

89227611515 
250178 

05.01.2015 Девятко 
Олег Григорьевич 

начальник контрольно-
ревизионного управления 

89088902388 
250118 

06.01.2015 Бордачев 
Евгений Вячеславович 

директор департамента 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

89048862222 
250200 

07.01.2015 Осьминкин 
Дмитрий Александрович 

помощник главы 
Нефтеюганского района 

89222528192 
250180 

08.01.2015 Шехтман 
Александр Исакович 

заместитель директора 
МКУ «Управление по делам 
администрации» 

89224460019 
256823 

09.01.2015 Копылец 
Юрий Юрьевич 

первый заместитель главы 
Нефтеюганского района 

89224050541 
250120 

10.01.2015 Абрамова 
Елена Анатольевна 

директор департамента 
градостроительства 
и землепользования - заместитель 
главы администрации района 

89028526830 
250197 

11.01.2015 Шехтман 
Александр Исакович 

заместитель директора 
МКУ «Управление по делам 
администрации» 

89224460019 
256-823 

12.01.2015 Бузунова 
Мария Фёдоровна 

директор департамента финансов -
заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района 

89227825440 
250167 

Примечание: ответственным дежурным лицам находиться на постоянной связи 
с единой дежурной диспетчерской службой М К У «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» 
(тел. 250-112). 


