
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                       
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от    13 сентября 2016 г.                                                                               №   198 

п. Печенга 
 
 
 

 
 

 

В  целях осуществления контроля за бесперебойным функционированием 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в период проведения 

единого Дня голосования 18 сентября 2016 года, администрация муниципального 

образования городское поселение Печенга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить график дежурства сотрудников администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга с 16 сентября 2016 года по 19 сентября 
2016 года (Приложение № 1). 

2. Руководителям МКП «Жилищное хозяйство», ООО «Теплострой Плюс», ООО 
«Промвоенстрой», ООО «ГУ ЖФ» обособленное подразделение «Мурманский», АО 
«ГУ ЖКХ» обособленное подразделение «Мурманский» в срок до 15 сентября 2016 
года предоставить в администрацию муниципального образования городское 
поселение Печенга графики дежурства лиц, ответственных за работу жилищно-
коммунального хозяйства и информацию по аварийно-диспетчерским службам с 16 
сентября 2016 года по 19 сентября 2016 года (приложение № 2). 

3. Руководителям МКП «Жилищное хозяйство», ООО «Теплострой Плюс», ООО 
«Промвоенстрой», ООО «ГУ ЖФ» обособленное подразделение «Мурманский», АО 
«ГУ ЖКХ» обособленное подразделение «Мурманский» обеспечить контроль 
готовности аварийно-восстановительных подразделений и персонала, отвечающих за 
эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также за наличием 
расходных материалов и резервов. 

4. Руководителям МКП «Жилищное хозяйство», ООО «Теплострой Плюс», ООО 
«Промвоенстрой», ООО «ГУ ЖФ» обособленное подразделение «Мурманский», АО 
«ГУ ЖКХ» обособленное подразделение «Мурманский» обеспечить ежедневный 
доклад об обстановке на объектах и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
в 9.00 и 17.00 текущего дня  на телефон дежурного администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга, в соответствии с прилагаемым графиком 
(Приложение №1). 

Об  организации дежурства 

руководителей, ответственных за 

работу жилищно-коммунального 

хозяйства в период проведения 

единого Дня голосования  

 



5. Руководителям МКП «Жилищное хозяйство», ООО «Теплострой Плюс», ООО 
«Промвоенстрой», ООО «ГУ ЖФ» обособленное подразделение «Мурманский», АО 
«ГУ ЖКХ» обособленное подразделение «Мурманский» при возникновении аварийных 
ситуаций на объектах обеспечить немедленный доклад дежурному ЕДДС Печенгского 
района и дежурному администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга по прилагаемой форме (Приложение №3). 

6. Секретарю - руководителя Тесленко Е.Ю. довести данное постановление до 
руководителей МКП «Жилищное хозяйство», ООО «Теплострой Плюс», ООО 
«Промвоенстрой», ООО «ГУ ЖФ» обособленное подразделение «Мурманский», АО 
«ГУ ЖКХ» обособленное подразделение «Мурманский» в срок до 14 сентября 2016 
года. 

7. При возникновении аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и обеспечения 
руководства штабов и бригад по ликвидации аварийных ситуаций с рабочего места 
администрации предусмотреть ответственным дежурным предоставление других дней 
отдыха или произвести оплату труда в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ. 

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                               Н.Г. Жданова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


