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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАГАНСК
Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.09.2017                                                                                                                           № 169
п.г.т.Новоаганск

О создании рабочей группы по инвентаризации  зданий на территории городского поселения Новоаганск, с целью оценки их безопасности в результате негативных последствий природных явлений

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года N 334 "О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 апреля 2005 года N 65-п "О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", в целях оценки безопасности зданий в результате негативных последствий природных явлений, оперативного принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Новоаганск:

   1. Создать рабочую группу по инвентаризации  зданий на территории городского поселения Новоаганск, с целью оценки их безопасности в результате негативных последствий природных явлений, срок проведения с 27 сентября по 13 октября 2017 года.

    2. Службе по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского поселения Новоаганск обеспечить:
- информирование главы городского поселения, председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности поселения о выявлении зданий представляющих опасность населению  в результате негативных последствий природных явлений;
- информирование муниципального казенного учреждения Нижневартовского района «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» о наиболее серьезных происшествиях и чрезвычайных ситуациях немедленным докладом через единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовского района.
- информировать руководителей учреждений всех форм собственности, а также ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы о выявленных повреждениях и необходимости принять срочные меры по ликвидации факторов опасности населению  в результате природных явлений. 

      3. Установить, что передача информации об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется в первоочередном порядке по всем каналам и средствам связи.
     

       4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

     
             Исполняющий обязанности 
   главы городского поселения                                        А.А. Филатов


























Приложение  
к распоряжению администрации
городского  поселения Новоаганск
от 27.09.2017 № 169


С О С Т А В
рабочей группы по инвентаризации  зданий на территории городского поселения Новоаганск, с целью оценки их безопасности в результате негативных последствий природных явлений.

Филатов Алексей Александрович

-

заместитель главы городского  поселения Новоаганск

Ковпака Дмитрий Иванович 
-
начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского поселения Новоаганск

Тищенко Сергей Борисович
-
ведущий специалист службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского поселения Новоаганск 

Помпеев Анатолий Анатольевич 
- 
начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации городского поселения Новоаганск

Рабикова Зульфия Рифкатовна 

- 
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Новоаганск

Дема Сергей 
Васильевич
-
директор акционерного общества «Аганское многопрофильное жилищно -коммунальное управление»

Сотник Александр Александрович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющей Компании «ПРОГРЕСС» (по согласованию)

Зарипов Эдуард Фанавиевич
-
начальник «РЭС-1» открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район» (по согласованию)

Кабанец Михаил Петрович
-
председатель Общественного совета при администрации городского поселения Новоаганск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  (по согласованию)


