
 
  АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21.02.2023 г.                                                                                         № 162 
г. Красноуфимск 

 
О проведении мероприятий по снижению рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий на территории 
городского округа Красноуфимск 

 

Во исполнении рекомендаций Министерства общественной безопасности, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь статьями 31, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести мероприятия по снижению рисков  возникновения 

чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий на территории 
городского округа Красноуфимск: 

1.1. Начальнику отдела общественной безопасности (Колчанов Н.С.) 
провести контроль наличия автономных источников электроснабжения в 
лечебных учреждениях и объектах водозабора; 

1.2. Руководителям МУП «Горкомхоз» (Мартьянов Е.Г.), АО 
«Регионгазинвест» (Короткова А.В.), АО «ГАЗЭКС» (Емелин В.Е.), АО 
«Облкомунэнерго» (Басманов А.В.), ОАО «МРСК Урала» (Русинов А.А.)  
поддерживать в готовности аварийно-восстановительные бригады по 
ликвидации возможных аварий на системах тепло-, водо-, газо- и 
электроснабжения, принимать меры по обеспечению бесперебойного 
электро- и водоснабжения котельных и водозаборных сооружений; 

1.3. Руководителям предприятий организаций, учреждений, владельцев 

зданий, сооружений всех форм собственности, взять под личный контроль 

очистку кровель от снежно-ледяных масс и сосулек; 
1.4. МУП «Жилищно-коммунальное управление» (Ташкинов   А.М.): 

1.4.1 Провести работу с подрядными организациями, оказывающими 

услуги по содержанию жилья, для своевременной уборки возникающих при 

снегопадах снеговых наростах с крыш и козырьков жилых зданий;  



1.4.2. Определить места в имеющемся в управлении жилищном фонде, 

наиболее опасные в части возможного травмирования людей, провести их 

ограждение,   

1.4.3. Разработать и утвердить график профилактической уборки 

указанных мест   подрядными организациями, обслуживающими жилищный 

фонд   по договору с МУП «Жилищно-комунальное управление».  

1.5. Руководителю КМКУ «СЕЗ» (Кожакину О.В.) поддерживать в 

рабочем состоянии имеющуюся снегоуборочную технику и обеспечить наличие 

необходимого количества реагентов для обработки дорог, своевременно и в 

полном объеме производить необходимые работы для поддержания 

удовлетворительного состояния дорожного покрытия. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск 
в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы городского округа Красноуфимск Д.В. 

Рязанова. 

         
 
 Глава городского округа Красноуфимск                             М.А. Конев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


