
 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

                                                
29 мая 2017 года                                                № 5.1                                                       г. Шатура  

                                                                                    
О мерах по ликвидации последствий урагана 29 мая 2017 года на объектах  

предприятий, организаций и учреждений на территории городского округа Шатура 

 
 

Заслушав доклад и выступления по данному вопросу, в целях ликвидации послед-

ствий урагана, прошедшего 29 мая 2017 года на территории городского округа Шатура, 

комиссия                                                       

                                                   РЕШИЛА: 

 

1. Начальникам территориальных управлений городского округа Шатура, руково-

дителям управления ЖКХ и И (Захаров В.А.), управления образования (Веселова Н.Н.), 

отдела культуры (Смирнова Л.Ю.), МУ «Служба обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления» (Паиль С.П.), ПУ «Шатурский» Егорьевского ТО ГБУ МО 

«Мосавтодор» (Калнаус М.А.), ОАО «Шатурское ДРСУ» (Белоконь Н.С.), ОАО «Ша-

турская управляющая компания» (Петряева Н.В.), МУ «Служба благоустройства и озе-

ленения Шатуры» (Емельянов О.А.), Шатурский филиал АО МОЭ (Казанцев С.В.), Ша-

турского РЭС ВЭС ОАО МОЭСК (Глазов ), Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» 

(Шпагин М.В.)  предоставить полный перечень аварийных ситуаций на подведомствен-

ных объектах и принятых мерах по их ликвидации в отдел ТБ и ГЗ через дежурную 

службу администрации городского округа (тел. 253-81, факс 258-70, e-mail: 

dsgmr@shatura.ru). 

Срок – немедленно, затем через каждые 2 часа. 

2. Главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А.Б. информацию обо 

всех пострадавших в результате урагана и обратившихся в ЦРБ предоставить в отдел ТБ 

и ГЗ. 

Срок – немедленно. 

3. Начальнику Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Аржанову С.Ю. ор-

ганизовать выделение подчинённых сил и средств для оказания помощи в ликвидации 

последствий урагана. 

Срок – до полной ликвидации последствий. 

4. Директору МКУ «ЕДДС городского округа Шатура» Карабану Н.Г. установить 

контроль над действиями служб и организаций по устранению аварийных ситуаций, ор-

ганизовать своевременную информацию о складывающейся обстановке дежурной служ-

бы администрации городского округа. 

Срок – немедленно и постоянно. 



5. Зам. начальника организационного управления Дуровой Т.В. организовать ре-

гулярное информирование населения о складывающейся обстановке и принятых мерах 

по ликвидации последствий урагана. 

Срок – до полной ликвидации последствий. 

 

 

Глава городского округа, 

председатель комиссии                                                                                            А.Д.Келлер  


