
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____28.12.2020_____                 № ___208-р____ 

г. Армавир 

 

 

О мерах по организации работы при проведении новогодних праздников 

 

 

 

В целях недопущения возможных чрезвычайных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью граждан в период проведения новогодних 

праздников в январе 2021 года на территории муниципального образования 

город Армавир: 

1. Рекомендовать руководителям: 

1) предприятий всех форм собственности: 

а) усилить меры пожарной безопасности на подведомственных 

предприятиях; 

б) организовать дежурство ответственных сотрудников во время 

проведения новогодних праздников; 

2) ФГКУ 1 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю А.А. Абрамянцу обеспечить готовность пожарных 

расчетов; 

3) филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар»                     

А.В. Кривомазу, государственного унитарного предприятия КК СВ БУК 

«Курганинский групповой водопровод» С.А.Абрамову, ООО  «Газпром 

теплоэнерго Краснодар» Н.М. Семдянкину, ОАО «НЭСК-электросети» 

«Армавирэлектросеть» Ё.Б. Узденову - обеспечить бесперебойную подачу 

населению и организациям газа, воды, тепла, электроэнергии; 

4) отдела МВД России по городу Армавиру И.В.Шаповалову: 

а) обеспечить эффективность работы стационарных и мобильных 

постов ППС, а также нарядов, обеспечивающих безопасность праздничных 

мероприятий на объектах, планируемых к проведению культурно-

развлекательных и зрелищных мероприятий в местах массового пребывания 

людей; 

б) провести разъяснительную работу с населением в средствах 

массовой информации о необходимости повышения бдительности в период 

проведения новогодних праздников; 

в) усилить контроль за безопасностью дорожного движения и за 

соблюдением правил стоянки и остановки транспортных средств на 

территориях, прилегающих к местам массового пребывания людей. 

2. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 
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муниципального образования город Армавир (Помитун) обеспечить 

бесперебойное снабжение населения товарами первой необходимости в 

розничной торговле. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Аксенов) и 

отделу контроля городского хозяйства (Смогоржевский) администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить контроль за 

санитарным порядком, зимним содержанием дорог и работой предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования город Армавир в выходные и праздничные дни. 

4. Отделу транспорта и связи администрации муниципального 

образования город Армавир (Галустов) обеспечить бесперебойное 

обслуживание населения общественным транспортом и таксомоторами 

индивидуального пользования в выходные и праздничные дни. 

5. Начальникам органов администрации муниципального образования 

город Армавир (или лицам, исполняющим их обязанности): 

а) принять меры по обеспечению бесперебойной связи с 

руководством администрации муниципального образования город Армавир; 

б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации докладывать 

ответственному дежурному в приемной главы муниципального образования 

город Армавир по телефону 2-74-70 и оперативному дежурному единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Армавира» (Беренжук) по телефонам 3-20-00, 4-02-02; 

в) отдела промышленности администрации муниципального 

образования город Армавир B.C. Каракашеву, отдела потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального образования город Армавир 

И.Л. Помитун, управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город Армавир А.М.Аксенову,  

управления образования администрации муниципального образования город 

Армавир Л.Ю.Ткачевой, отдела культуры администрации муниципального 

образования город Армавир В.Н.Зинченко, сектора по социальной политике 

С.С.Куликовой, отдела физкультуры и спорта администрации 

муниципального образования город С.В. Куликову, отдела сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир В.А.Чемеричко, отдела по 

делам молодежи администрации муниципального образования город 

Армавир Д.С.Муравьевой, отдела транспорта и связи администрации 

муниципального образования город Армавир В.Р.Галустову, отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами, военным вопросам и 

делам казачества администрации муниципального образования город 

Армавир В.А. Грицыку, управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир 

В.А.Корницкой, управления экономического развития администрации 

муниципального образования город Армавир Н.Ю.Масловой довести 

настоящее распоряжение до сведения руководителей подведомственных 

предприятий, учреждений и организаций. 

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
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администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

опубликование настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

7. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир                 

А.В. Руденко. 

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир             А.Ю. Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


