
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО       

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                                                                           

от   28.08.2020                                                                                               № 93 р 
 

Об организации дежурства на территории 

муниципального образования город Карабаново  

11,12, 13 сентября 2020 года     

 

           С целью организации обеспечения безопасности при проведении 

избирательной кампании по выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования город Карабаново 13.09.2020 года, 

взаимодействия и координации деятельности служб и предприятий ЖКХ, в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористических актов, на объектах и инженерных системах 

жизнеобеспечения населения,  

1. Организовать 11,12,13 сентября 2020 года включительно 

дежурство ответственных лиц из числа работников администрации города 

Карабаново, муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново, согласно приложению 

№1.  

2. Организовать 13 сентября 2020 года дежурство ответственных 

лиц из числа работников муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново, согласно приложению 

№2.  

          3. Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность города, организовать на данный период времени 

круглосуточное дежурство ответственных работников. Графики дежурства 

предоставить в администрацию города Карабаново. 

          4. В случае возникновения на территории города Карабаново аварий, 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

ответственный дежурный по предприятию (организации) обязан: 

          4.1. Принять меры по мобилизации сил и средств, для ликвидации 

аварии или чрезвычайной ситуации;  

          4.2. Информировать о произошедшем консультанта администрации 

города Карабаново Махмудова К.Г.  (моб. 8-930-831-58-02), а также МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» (т. 2-34-12, 2-26-57,112),  ГКУ «2 отряд 

Федеральной противопожарной службы» (т. 01, 2-06-17, 2-06-56), отдел 

полиции ОМВД РФ по Александровскому району (т. 02, 2-38-24).  



          5. Для принятия оперативных мер по ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, в случае их возникновения на объектах 

жизнеобеспечения города, создать мобильную группу из сотрудников 

администрации, муниципального казенного учреждения  «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново в составе:  

-   Павлова Татьяна Викторовна и. о. главы администрации города 

Карабаново; 

- Петросян Оксана Барсеговна и.о. директора МКУ «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново; 

-  Махмудов К.Г. консультант администрации города Карабаново  

         6.  Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

   7.  Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

И.о. главы администрации  

города Карабаново                                                                      Т.В. Павлова   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                   



 

                                          

 

 

                     Приложение № 2 

 

 

 

График  
дежурства  сотрудников   

  
№п/п Ф.И.О., должность 

дежурного 

 

Дата и время  

дежурства 

Место нахождения 

дежурного 

№№ телефонов, в 

том 

числе  сотовый 

1  

Павлова Т.В. 

и. о. главы 

администрации 

 

13-09-2020 

С 08.00 до 

подсчета голосов 

 

 

Городская 

администрация 

 

5-14-15 

8915-779-54-62 

 

2 

 

Исаева Н.В. 

Главный спец. отд. 

учета и отчетности 

 

13.09.2020г. 

С 08.00 до 10.00 

 

Городская 

администрация 

 

5-14-15 

8-919-002-73-21 

 

3 

 

Иванова Н.А. 

Глав. спец. по 

культуре, опеке и 

попечительству, соц. 

партнѐрству 

 

13.09.2020г. 

С10.00 до12.00 

 

Городская 

администрация 

 

5-14-15 

8-910-175-45-38 

 

4 

 

Кашин В.В. 

Глав. спец. отд. 

имущественных и 

земельных отношений. 

 

13.09.2020г. 

с 12.00 до 14.00 

 

Городская 

администрация  

 

5-14-15 

8-903-648-58-89 

5 Крушинина И.А. 

Вед. спец. отдела ЖКХ 

13.09.2020 

С 14.00 до 16.00 

Городская 

администрация 

5-14-15 

8-920-934-31-19 

6 Павлова Е.С. 

Зав. орг. прав. отделом 

13-09-2020г. 

С16.00 до 18.00 

Городская 

администрация 

5-14-15 

8-903-832-86-14 

7 Ануфриева О.А. 

Глав. спец. отдела 

учѐта и отчѐтности 

13.09.2020г. 

С 18.00 до 20.00 

Городская  

администрация 

5-14-15 

8915-753-41-59 

 
 



 

                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

 

График дежурства руководящего состава в период с 11.09.2020 по 13.09.2020   

  

 

Наименование городского округа, 

муниципального района   

Наименование поселения  Дата дежурства  

(в формате  

00.00.00) 

 

Ответственный дежурный от руководящего 

состава органа местного самоуправления  

 (Ф.И.О., должность, номер мобильного 

телефона) 

1 2 3 4 

МО город Карабаново  город Карабаново 11.09.2020 с 08.00  

до 08.00 12.09.2020 

И. о. директора МКУ “ДЖН”  

администрации города Карабаново 

Петросян Оксана Барсеговна 8-963-643-28-

97 

МО город Карабаново  город Карабаново 12.09.2020 с 08.00  

до 08.00 13.09.2020 

Консультант администрации 

Махмудов Камиль Гаджиевич 

8-910-773-29-02 

МО город Карабаново  город Карабаново 13.09.2020 с 08.00 

 до 08.00 14.09.2020 

И. о. главы администрации города 

Карабаново 

Павлова Татьяна Викторовна 

8-915-779-54-62 

 

 

 

 

 


