
     

 

       

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО 

          ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО      РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ      ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28.12.2018  №  104-п 

 

Об  установлении   дежурства 

в    период     Новогодних     и  

Рождественских   праздников  

 

        

      В связи с новогодними и рождественскими  праздниками и  в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и 

антитеррористической безопасности, действенного контроля за работой 

объектов жизнеобеспечения населения на территории муниципального 

образования  Приуральский сельсовет в праздничные дни: 

       1.Утвердить график дежурства работников администрации     

муниципального образования Приуральский сельсовет, муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и информационного 

обеспечения администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», МУП ЖКХ 

«Боевой» с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (включительно) 

согласно приложению. 

       2. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сельский дом культуры п. Приуральский» (Крячкова Г.А.), директору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Приуральская средняя общеобразовательная школа»  Оренбургского 

района Оренбургской области (Стебнев В.В.), заведующей филиалом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Приуральская средняя общеобразовательная школа» в с. Вязовка 

Оренбургского района Оренбургской области (Ермолаева Е.В.), 

заместителю директора по дошкольному образованию Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Приуральская средняя 

общеобразовательная школа»  Оренбургского района Оренбургской области  

(Савинцева С.В.) назначить ответственных лиц за  проведение новогодних и 

рождественских праздников, обеспечить дежурство на данных 

мероприятиях, реализовать комплекс мер по обеспечению  пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

       3.Председателю ПСК «Приуральский» (Джуламанов Б.А.), 

председателю Боевинского сельпо (Искакова О.К.), ИП «Губайдулина А.Х., 

ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев Ж.С», ИП «Изюмская В.М.» в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной и  



 

 

 

антитеррористической безопасности, действенного контроля за работой 

объектов жизнеобеспечения населения на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет в период подготовки и проведения 

массовых новогодних и рождественских  мероприятий назначить 

ответственных лиц. 

       4.Руководителям сферы потребительского рынка: председателю 

Боевинского сельпо (Искакова О.К.), ИП «Губайдулина А.Х., ИП 

«Ефремова О.С.», ИП «Иришев Ж.С», ИП «Изюмская В.М.» принять 

необходимые дополнительные меры по: 

-активизации работы по разработке и согласованию  паспорта 

антитеррористической защищенности объектов от возможных  

террористических  посягательств, в том числе и в отношении мест с 

массовым пребыванием людей; 

-усилению контроля проведения мероприятий, обеспечивающих защиту и 

безопасность функционирования объектов; 

-усилению пропускного и внутриобъектового  режима  на 

подведомственных  объектах; 

- соблюдению правил хранения и реализации пиротехнических изделий; 

- обеспечению надлежащего контроля хранения и использования 

взрывчатых  и отравляющих веществ, химически опасных реагентов и т.п. 

-проведению инструктажей о мерах безопасности персонала по порядку 

действий в случае возникновения угрозы или совершения теракта; 

- на каждом торговом объекте вывесить список телефонов экстренных 

служб; 

       5.Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и информационного обеспечения администрации МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» 

(Байменова М.А.) обеспечить круглосуточное дежурство водителей 

автоцистерны, согласно графику дежурства. 

      6.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет.  

      7.Контоль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

      8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

       

 

       

Глава муниципального образования                                       А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 
Разослано: МБУК «СДК Приуральский, МКУ «Управление ХИО администрации МО 

Приуральский сельсовет», МУП ЖКХ « Боевой», МБОУ «Приуральская СОШ», филиалу  

МБОУ «Приуральская СОШ в с. Вязовка»,  Джуламанову Б.А., Губайдулиной А.Х», 

Ефремовой О.С, Иришеву Ж.С.,Изюмской  В.М.,  в дело          

 



 

 

                                                                      

                                                                          Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                           муниципального образования 

                                                                           Приуральский сельсовет 

                 от 28.12.2018    №  104-п                                                 

                                               

                                                    Г Р А Ф И К 

              дежурства  в период новогодних и рождественских  

        праздников с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года          

                                                 (включительно) 

 

Дата  

 

Ф.И.О.    Должность    № телефона 

30.12.2018 Байменова М.А. Директор МКУ 

«Управление ХИО 

администрации МО 

Приуральский 

сельсовет» 

с. 89878634445 

31.12.2018 Стоволосова Л.Г. Специалист 1 

категории 

с. 89228472494 

01.01.2019 Муканов Д.К. Заместитель главы 

администрации по 

оперативным 

вопросам 

с. 89120679432 

02.01.2019 Маканова Л.Ж. Ведущий специалист-

главный бухгалтер 

с.89096100394 

03.01.2019 Таубекова А.С. Специалист 1 

категории, бухгалтер 

с.89878821940 

04.01.2019 Щукина С.Ю. Делопроизводитель 

ВУС 

с. 89878817914 

05.01.2019 Крячкова Г.А. Директор МБУК 

«Сельский дом 

культуры 

п.Приуральский» 

с.89871167546 

06.01.2019 Найдѐнова Т.А. Заместитель главы 

администрации 

с.89198637795 

07.01.2019 Бурлуцкая Г.В. И.о. директора МУП 

ЖКХ «Боевой» 

с.89225537308 

08.01.2019 Стоволосова Л.Г. Специалист 1 

категории 

с. 89228472494 

 

Дежурный телефон: 39-24-46; 

Водители  автоцистерны  Удакбаев К.Н. и  Арапов С.В. дежурят  по графику 

(сутки через сутки). 

Удакбаев К.Н.  – сот: 89198474185,   Арапов  С.В.-  89228123831 

                                             ______________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


