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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______________

от «Д Д  Q_______ 201 Д г . № Т  г. Кыштым

Об усилении бдительности 
на территории Кыштымского 
городского округа в период 
подготовки и проведения выборов 
Губернатора Челябинской области

С целью усиления бдительности, для обеспечения стабильной работы 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Челябинской области подведения их итогов, а также 
предотвращения любого рода нарушений и жизнеобеспечения населения 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности, использующим в своей деятельности взрывопожароопасные и 
химически опасные вещества, рекомендовать:

ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объекта;
осуществлять ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест 

сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления 
взрывных устройств или подозрительных предметов;

разработать и провести мероприятия по усилению охраны объектов, 
снижению риска возникновения аварийных ситуаций;

своими приказами определить состав ответственных дежурных по
предприятиям, создать дополнительные аварийные бригады на случай 
чрезвычайной ситуации;

обеспечить работу аварийных бригад на случай чрезвычайной ситуации 
под своим руководством;

копии приказов представить в единую дежурно-диспетчерскую службу 
округа до 12.00 часов 01.09.2019 г.

2. Руководителям предприятий жизнеобеспечения округа, муниципальных, 
коммунальных, транспортных предприятий рекомендовать:

своими приказами определить состав ответственных дежурных по
предприятиям, усилить состав аварийных бригад;

обеспечить работу аварийных бригад под своим руководством;



копии приказов представить в единую дежурно-диспетчерскую службу 
округа до 12.00 часов 01.09.2019 г.

3. Начальник Управления городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа Махину А.Д.:

довести информацию о необходимости закрытия чердачных и подвальных 
помещений во избежание совершения возможных террористических актов в 
жилом секторе до руководителей товариществ собственников жилья (ТСЖ) и 
управляющих компаний;

предоставить информацию о закрытии чердачных и подвальных 
помещений в Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» до 12.00 часов 01.09.2019 г.;

4. Рекомендовать:
начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» 

Добрецкому Ю.Ю. усилить на период избирательной компании и проведения 
выборов охрану объектов особой важности, повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания граждан на территории 
Кыштымского городского округа;

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
№16 по Челябинской области Сумину М.С. провести обследование объектов, 
где будут расположены избирательные участки, на предмет противопожарной 
безопасности;

Начальнику Кыштымского цеха КТО Миасского РУС ОАО «Ростелеком» 
Жирину В.А. принять меры к обеспечению устойчивой телефонной связью и 
работой веб-камер избирательные комиссии, проверить систему оповещения и 
связи на территории округа, уличную громкоговорящую связь;

Начальнику ОГУ «Озерская городская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» Горожанцевой Н.А. усилить контроль за поступающими 
на территорию округа продуктами питания;

Начальнику 38 Пожарной части «8 ОФПС по Челябинской области» 
Раскостову А.Б. выполнить мероприятия согласно плану ведомственного 
руководства по усилению бдительности и пожарной безопасности, особое 
внимание обратить на помещения участковых избирательных комиссий и 
помещения для голосования.

5. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» Ускову 
И.Г.

провести проверку защищенности территории и корпусов больницы на 
предмет постороннего вмешательства;

усилить контроль пропускного режима во избежание совершения 
террористических актов на территории больницы.

6. Первому заместителю Главы Кыштымского городского округа 
Мошкину П.Г.:

организовать комиссионные проверки состояния антитеррористической 
защищенности объектов, где будут расположены избирательные участки, 
совместно с представителями Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» и отдела федеральной службы безопасности города Кыштыма;



обеспечить проведение инструктажей, оказание методической помощи 
руководству и персоналу объектов, определенных для мест голосования по 
вопросам антитеррористической и противопожарной безопасности, в том числе 
по организации порядка действий при возникновении террористических угроз и 
иных чрезвычайных ситуаций;

обеспечить резервным автономным источником энергоснабжения здание 
Администрации Кыштымского городского округа, в котором размещается 
территориальная избирательная комиссия Кыштымского городского округа, 
привести в готовность к использованию резервные дизель-генераторы.

10. Единой дежурно-диспетчерской службе округа анализировать 
обстановку на территории округа за сутки, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации осуществлять координирующую функцию между 
диспетчерами служб постоянной готовности и объектов жизнеобеспечения.

11. Утвердить график дежурства по Администрации Кыштымского 
городского округа в выходные дни (приложение).

12. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Г лавы Кыштымского городского округа Мошкина П. Г.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Кыштымского городского о еболаева

Д О К У  МЕ Н Т О В Е  Д



Приложение 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от 3/. Q-f .2019 года № 3 v / 7

Г рафик дежурства по администрации Кыштымского городского округа 
в выходные дни с 03.08.2019г. по 04.08.2019г., с 10.08.2019г. по 11.08.2019г., 

с 17.08.2019г. по 18.08.2019г., с 24.08.2019г. по 25.08.2019г., с 31.08.2019г. по 01.09.2019г., с 07.09.2019г. по 08.09.2019г.

Дата Время Ф.И.О. Должность Тел.
рабочий

Тел. сотовый

03.08.2019
04.08.2019

08.00 час -  
08.00 час

Ростовцева Светлана 
Васильевна

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета по 
управлению имуществом

4-25-99

04.08.2019
05.08.2019

08.00 час — 
08.00 час

Кирьянов Борис 
Александрович

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета природных 
ресурсов

4-31-47

10.08.2019
11.08.2019

08.00 час -  
08.00 час

Заикин Алексей 
Александрович

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по 
информационным технологиям

4-05-26 .

11.08.2019
12.08.2019

08.00 час -  
08.00 час

Зарубина Елена 
Александровна

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по 
информационным технологиям

4-31-55

17.08.2019
18.08.2019

08.00 час -  
08.00 час

Глазков Сергей Викторович Начальник Муниципального 
учреждения «Отдел капитального 
строительства Кыштымского 
городского округа»



18.08.2019
19.08.2019

08.00 ч а с -
08.00 час

Макурова Светлана 
Г еоргневна

Управляющий делами 4-05-41

24.08.2019
25.08.2019

08.00 ч а с -  
08.00 час

Саланчук Елена Юрьевна Заместитель Г лавы Кыштымского 
городского округа по социальной
сФеРе_________________________

4-05-28

25.08.2019
26.08.2019

08.00 час -  
08.00 час

Г айдухина Ольга 
Викторовна

Начальник Финансового 
управления

4-03-32

31.08.2019
01.09.2019

08.00 ч а с -  
08.00 час

Гурцкая Рудольф Ревазович Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по капитальному 
строительству

4-05-27

01.09.2019
02.09.2019

08.00 час -  
08.00 час

Махин Александр 
Дмитриевич

Начальник Управления городского 
хозяйства

07.09.2019
08.09.2019

08.00 час -  
08.00 час

Кочерещенко Александр 
Ипполитович

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству

08.09.2019
09.09.2019

08.00 ч а с -  
08.00 час

Мошкин Петр Григорьевич Первый заместитель Главы 
Кыштымского городского округа

4-01-55


