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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

от 04.09.2017 г.                                 № 42
с. Квашнинское

О дежурстве ответственных должностных лиц 
администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в период подключения теплоснабжения в жилищном фонде 
и объектах социальной сферы

В целях обеспечения необходимых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объектах социальной сферы и жилого фонда муниципального образования «Галкинское сельское поселение»:
1. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в выходные дни с 16 сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. включительно (прилагается). 
1.1. Ежедневно до 11 часов информировать о состоянии дел на территории поселения ответственных работников администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район согласно графика дежурства;
1.2. Ежедневно до 12 часов предоставлять информацию о состоянии дел на территории поселения должностным лицам Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области согласно графика дежурства сотрудников Министерства. 
2. Организовать в Администрации муниципального образования «горячую линию» по включению тепла. Телефон «горячей линии» довести через средства массовой информации до населения. 
3. Специалистам администрации МО «Галкинское сельское поселение» (Алексеевой М.А., Юдиной Л.К., Калугиной А.П., Михайловой Н.Н., Свагузовой Б.Б.) обеспечить контроль подключения теплоснабжения на подведомственной территории, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно докладывать Главе муниципального образования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И. 


Глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»                                             А.А.Шумакова


Приложение 
к распоряжению  главы МО 
«Галкинское сельское поселение»  
№ 42  от 04.09.2017 г.


График
дежурства сотрудников администрации МО «Галкинское сельское поселение» в выходные дни 
для контроля за пуском тепла в муниципальном образовании


Фамилия и инициалы
Номера телефонов
Дни дежурства


16.09.2017
17.09.2017
23.09.2017
24.09.2017
30.09.2017
01.10.2017
07.10.2017
08.10.2017
Шумакова Анжелика Анатольевна
8-900-20-60-673, 44-5-72
*



*



Мызников Виктор Иванович
8-904-38-30-475, 94-1-04

*



*


Парыгина Евгения Сергеевна
8-904-54-22-309, 44-5-35


*



*

Кобяшева Наталья Александровна
8-952-74-39-631, 44-5-47



*



*





