
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от 14 » декабря 2020 года № 1360-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 
 

О повышении устойчивости функционирования организаций, 
учреждений и объектов экономики города Горно-Алтайска  

в выходные и нерабочие праздничные дни  

 
В целях обеспечения устойчивой работы организаций, учреждений 

и объектов экономики города Горно-Алтайска в период с 8 час. 00 мин. 
(время местное) 31 декабря 2020 года до 8 час. 00 мин. (время местное) 
11 января 2020 года (далее – новогодние каникулы), руководствуясь 
статьями 39, 45 Устава муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, 
объектов экономики и социальной сферы города Горно-Алтайска, 
независимо от форм собственности на период новогодних каникул: 

а) усилить аварийно-восстановительные бригады и дежурно-
диспетчерские  службы, провести проверку сил и средств данных бригад, 
их оснащение, наличие запасов материально-технических резервов, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) усилить контроль за объектами топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 

в) в срок до 25 декабря 2020 года проверить работоспособность 
резервных источников питания и наличие запаса топлива; 

г) в срок до 20 декабря 2020 года предоставить графики дежурства 
ответственных лиц, из числа руководящего состава 
(пофамильно) в Муниципальное казенное учреждение города 
Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба 
МО «Город Горно-Алтайск», эл. адрес: gochs@admin.gorny.ru; 
факс 8-(38822)-2-24-35; 



  

д) в срок до 25 декабря 2020 года уточнить неснижаемый 
аварийный запас материальных средств, довести (восполнить) 
его до требуемых норм; 

е) в срок до 27 декабря 2020 года с лицами, назначенными 
в качестве ответственных дежурных, старшими аварийно-
восстановительных бригад, провести дополнительные инструктажи 
по правилам техники безопасности при выполнении аварийных работ 
в условиях низких температур и по мерам пожарной безопасности; 

ж) неиспользуемые в период новогодних каникул помещения 
проверить на предмет антитеррористической защищенности и  пожарной 
безопасности, закрыть (опечатать) их для предотвращения доступа 
посторонних лиц; 

з) предоставить дни отдыха работникам за дежурство 
в новогодние каникулы в установленном порядке. 

2. Ответственным дежурным по объектам экономики и социальной 
сферы в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 
информировать о состоянии дел  дежурного по городу Горно-Алтайску 
через оперативную дежурную смену Муниципального казенного 
учреждения города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск» (тел. 2-24-35), два раза 
в сутки к 8 час. 00 мин. (время местное) и 17 час. 00 мин. (время местное), 
а при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий) – 
незамедлительно. 

3. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Администрации города Горно-
Алтайска» на период новогодних каникул определить ответственных лиц 
из числа руководящего состава, а также дежурный автотранспорт для 
осуществления мониторинга состояния дорожной сети, соблюдения 
графиков вывоза ТКО, движения общественного транспорта, а также 
своевременного реагирования на поступающие в МКУ «ГОЧС и ЕДДС 
Горно-Алтайска» обращения и жалобы от населения города Горно-
Алтайска. 

4. Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску 
(по согласованию) в новогодние каникулы, усилить мероприятия 
по охране общественного порядка в местах проведения праздничных 
мероприятий и объектах с массовым скоплением людей. 

5. Утвердить прилагаемый график ответственных дежурных 
Администрации города Горно-Алтайска на новогодние каникулы. 

6. Ответственным дежурным Администрации города 
Горно-Алтайска ежедневно, с периодичностью через каждые 6 часов, 
докладывать оперативному дежурному в федеральное казенное 
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Республике Алтай» о складывающейся 
оперативной обстановке по телефонам 8(38822) 4-03-02, 2-37-58, 2-31-24, 
при осложнении обстановки, незамедлительно.  



  

7. Муниципальному казенному учреждению города 
Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба 
МО «Город Горно-Алтайск»: 

а) организовать ежедневное дежурство автомобиля на период 
новогодних каникул; 

б) в 3-х дневный срок после подписания настоящего Распоряжения 
довести его до заинтересованных лиц. 

8. Рекомендовать жителям и гостям города Горно-Алтайска 
производить запуск пиротехнических изделий со следующих площадок 
на территории города Горно-Алтайска: 

а) на площади имени В.И. Ленина; 
б) у памятника В.И. Ленина в микрорайоне «Гардинка»; 
в) на Сквере семьи; 
г) на площадке у здания ГУ МЧС России по Республике Алтай 

в районе Парка Победы. 
9. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти дней со дня 
подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 
«Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю 
за собой. 

 
 
 

Глава администрации   
города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 
 
 

М.А. Заргумаров 
Т.В. Чонина 
Ю.К. Рыспаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парешин А.А., 2-40-87



 

             УТВЕРЖДЕН 
                                                                          распоряжением 

Администрации 
                                                                               города Горно-Алтайска 
                                                                    «___»_______20___года   № 

______ 
 

  ГРАФИК 
ответственных дежурных Администрации города Горно-

Алтайска 
 с 01 января 2021 года по 10 января 2021 года  

 
Дата Ф.И.О. Время 

дежурства 
(местное 

время) 

Номер 
контактного телефона 

служебный/сото
вый 

31.12.2020 
01.01.2021 

Заргумаров Миржан 
Асылбекович 

08.00-
08.00 

(388-22) 2-26-
66; 8-913-998-54-32 

01.01.2021 
02.01.2021 

Заргумаров Миржан 
Асылбекович 

08.00-
08.00 

(388-22) 2-26-
66; 8-913-998-54-32 

02.01.2021 
03.01.2021 

Елеков Айдар Иванович 08.00-
08.00 

(388-22) 2-60-
35; 8-913-999-23-32 

03.01.2021 
04.01.2021 

Елеков Айдар Иванович 08.00-
08.00 

(388-22) 2-60-
35; 8-913-999-23-32 

04.01.2021 
05.01.2021 

Мягкова Юлия 
Сергеевна 

08.00-
08.00 

(388-22) 2-64-
09; 8-913-699-72-32 

05.01.2021 
06.01.2021 

Мягкова Юлия 
Сергеевна 

08.00-
08.00 

(388-22) 2-64-
09; 8-913-699-72-32 

06.01.2021 
07.01.2021 

Елеков Айдар Иванович 08.00-
08.00 

(388-22) 2-60-
35; 8-913-999-23-32 

07.01.2021 
08.01.2021 

Елеков Айдар Иванович 08.00-
08.00 

(388-22) 2-60-
35; 8-913-999-23-32 

08.01.2021 
09.01.2021 

Мягкова Юлия 
Сергеевна 

08.00-
08.00 

(388-22) 2-64-
09; 8-913-699-72-32 

09.01.2021 
10.01.2021 

Мягкова Юлия 
Сергеевна 

08.00-
08.00 

(388-22) 2-64-
09; 8-913-699-72-32 

10.01.2021 
11.01.2021 

Заргумаров Миржан 
Асылбекович 

08.00-
08.00 

(388-22) 2-26-
66; 8-913-998-54-32 

  
Примечание:  Дежурство осуществляется с 8 час.00 мин. до 17 час. 

00 мин. (время местное) на рабочем месте, в дальнейшем до 8 час.00 мин. 
утра следующих суток дежурный находится на постоянной связи с 
оперативным дежурным Муниципального казенного учреждения города 
Горно-Алтайска «По делам  ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская 
служба МО «Город Горно-Алтайск» (38822) 2-24-35 – круглосуточно.  
  


