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от « /Я"» /с?_____2019 г. № £ 6 0

с. Кош-Агач

Об оперативном круглосуточном дежурстве на период новогодних 
праздников в МО «Кош-Агачский район»

В целях контроля за возникновением чрезвычайных ситуаций и 
обеспечением охраны общественного порядка в МО «Кош-Агачский район»:

1. Утвердить прилагаемый график оперативного круглосуточного 
дежурства на период новогодних праздников.

2.Ответственному дежурному по МО «Кош-Агачский район» в день 
дежурства с 8.00 до 20.00 часов находиться на своем рабочем месте, без 
выезда за пределы района, за исключением вопросов, связанных с 
дежурством. В период с 20.00 часов до 8.00 часов следующего дня 
находиться на телефонной связи.

3. Персональную ответственность за бесперебойное
функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош- 
Агачский район» возложить на начальника отдела «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» О.Б. Кусаинова.

4. Главам сельских поселении :
а) организовать дежурство на период новогодних праздников, 

предоставить графики дежурств в МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам 
ЕДДС» администрации МО «Кош - Агачский район», с указанием номеров 
стационарных и мобильных телефонов в срок до 23.12.2020 г. ;

б) обеспечить своевременное представление оперативной 
информации о складывающейся обстановке, происшествиях, создающих 
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, и принимаемых мерах по их 
ликвидации, по линии ЕДДС района
Ответственным дежурным в сельских поселениях с периодичностью через 5 
часов докладывать оперативному дежурному МКУ «По делам ГО, ЧС и 
вопросам ЕДДС» администрации МО «Кош-Агачский район» по телефонам: 
8 3884222050; 8- 913- 999- 24-54 о ситуации, складывающейся на территории 
сельского поселения.



5. Рекомендовать на период новогодних праздников 2020 года:
а) Начальнику отделения МВД России по Кош-Агачскому району 

(Чирцов РА.) усилить работу по обеспечению охраны общественного 
порядка в районе;

б) ТОНД по Улаганскому и Кош-Агачскому району ГУ Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 
Алтай (Мекин А.М.) и ПСЧ №12 с.Кош-Агач КУРА УГОЧС и ПБ в 
Республике Алтай (Самашев А.С.) обеспечить:

контроль за соблюдением пожарной безопасности;
своевременную организацию мероприятий по экстренному 

реагированию при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах;

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за
собой.

Глава
МО «Кош-Агачский район»



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Главы 
МО «Кош-Агачский район»

2019 год

Ф.И.О. должность Время дежурства Контактный
телефон

Нурсолтанов А.К Первый
заместитель
главы

С 8 часов 31 
декабря 2019 года 
до 8 часов 3 
января 2020 года

8(38842)22171
89136944470

Тадыкин А.И Первый
заместитель
главы

С 8 часов 3 
января 2019 года 
до 8 часов 6 
января 2020 года

8(38842)22849
81936901304

Бегимбеков Т.Б. заместитель
главы

С 8 часов 6 
января 2019 года 
до 8 часов 9 
января 2020 года

8(38842)22358
89136929970

Примечание: ответственным лицам информировать Главу района каждые 4 часа.


