
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
-/е / г . jo-ty № -/??g-hCL 

г.Нефтеюганск 

Об организации дежурства и обеспечении комплексной безопасности 
в период проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства, 

на территории Нефтеюганского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, исполнительными органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами 
местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав 
Нефтеюганского района, а также оперативного решения вопросов по обеспечению 
комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню 
народного единства (далее - мероприятия) п о с т а н о в л я ю : 

1. Организовать согласно графику дежурство (в круглосуточном режиме, 
по телефонной связи) должностных лиц. на которых возложить обязанность 
по принятию решений, требующих первоочередного выполнения, и информированию 
Главы Нефтеюганского района об изменении обстановки (приложение). 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского 
района: 

2.1.Утвердить графики дежурств и организовать на период с 03.11.2017 
до 07.11.2017 круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. 

2.2. Обеспечить реализацию плановых мероприятий по соблюдению 
требований безопасности на объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения, 
транспортной инфраструктуры и в местах проведения массовых мероприятий, 
обратить внимание на проверку готовности сил и средств, привлекаемых 
к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. 

2.3.Организовать проведение дополнительных инструктажей с руководителями 
крупных торговых и развлекательных центров, иных мест с массовым скоплением 
граждан об усилении мер безопасности, повышении бдительности персонала, 
а также информировании в часы работы через трансляционную сеть посетителей 
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об их действиях при обнаружении подозрительных предметов, возникновении 
чрезвычайной ситуации, о местах расположения эвакуационных выходов. 

2.4. Организовать проведение профилактических бесед с представителями 
религиозных конфессий, национальных землячеств о недопустимости разжигания 
межнациональных и религиозных конфликтов, совершения правонарушений. 

2.5.Предложить руководителям хозяйствующих субъектов во взаимодействии 
с заинтересованными территориальными органами организовать проверку 
соблюдения административно-режимных мер в местах хранения оружия 
и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, химически опасных реагентов, 
пиротехнических изделий, организации охраны потенциально опасных объектов, 
использующих в производственном цикле радиационные, взрывоопасные материалы, 
сильнодействующие отравляющие и ядовитые вещества. 

2.6. Организовать контроль за устранением выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий. 

2.7.Направить в комитет гражданской защиты населения Нефтеюганского 
района список объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий, 
ответственных за проведение мероприятий с указанием контактных телефонов. 

2.8. Предусмотреть возможность введения ограничительных мер на торговлю 
спиртными напитками в местах проведения мероприятий и массового отдыха 
граждан. 

2.9. Определить во взаимодействии с заинтересованными ведомствами 
(службами, организациями) места проведения фейерверков (салютов). 

2.10. Провести, в том числе с использованием средств массовой информации, 
разъяснительную работу с населением по предупреждению пожаров в жилом секторе 
и повышению бдительности в период проведения мероприятий. 

2.11. Обеспечить незамедлительное информирование об изменении 
обстановки должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Нефтеюганского района С.А.Кудашкина. 

' ' " .«ание "2ч-, 

Глава района Г.В.Лапковская 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от -/V' / е № ^ W f a L 

ГРАФИК 
дежурства ответственных должностных лиц в период проведения мероприятий, 
посвященных Дню народного единства, на территории Нефтеюганского района 

с 03.11.2017 по 07.11.2017 

Дата 
дежурства 

(круглосуточное) 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица 
Должность Контактный 

телефон 

03.11.2017 
Копылец 
Юрий Юрьевич 

Петрова Ольга 
Николаевна 

заместитель главы 
Нефтеюганского района 

заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского 
района 

8(3463) 250-120 
сот.8-922-40-50541 

8(3463) 250-280 
сот.8-902-85-97743 

04.11.2017 
Кудашкин Сергей 
Андреевич 

Русакова Ирина 
Леонтьевна 

первый заместитель главы 
Нефтеюганского района 

заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского 
района 

8(3463) 250-103 
сот.89044514111 

8(3463)250-210 
сот.8-902-85-29082 

05.11.2017 
Михалев Владлен 
Геннадьевич 

Петрова Ольга 
Николаевна 

заместитель главы 
Нефтеюганского района 

заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского 
района 

8(3463)250-109 
сот. 8-902-85-26049 

8(3463) 250-280 
сот.8-902-85-97743 

06.11.2017 
Кошаков Валентин 
Сергеевич 

Любиев Николай 
Алексеевич 

директор департамента 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса -
заместитель главы 
Нефтеюганского района 

заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского 
района 

8(3463) 250-200 
сот.8-902-85-26161 

8(3463)250-144 
сот. 8-922-78-00723 
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Дата 
дежурства 

(круглосуточное) 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица 
Должность Контактный 

телефон 

07.11.2017 
Копылец Юрий 
Юрьевич 

Русакова Ирина 
Леонтьевна 

заместитель главы 
Нефтеюганского района 

заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского 
района 

8(3463) 250-120 
сот.8-922-40-50541 

8(3463)250-210 
сот.8-902-85-29082 

Примечание: ответственным дежурным лицам находиться на постоянной связи 
с единой дежурной диспетчерской службой МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района» 
(тел. 250-112). 


