
 

     

 

 

  

КОМИССИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

« 13 » января 2016 года 

 

№ 1 

  

 

г. Суздаль 
 

Об ухудшении погодных условий 

на территории города Суздаля 

 

 

В связи с резким изменением погодных условий, обусловленных обильным выпадением 

осадков, повышением вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

города Суздаля, связанных с нарушением функционирования объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожно-

транспортных происшествий на улицах города, комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  р е ш и л а: 

1. Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (С.В. Макаров) проверить расчет 

оперативной группы и быть в готовности к ее развертыванию. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство»: 

2.1. Обеспечить готовность дорожной техники к ликвидации большого количества снега 

и возможных снежных заносов. 

2.2. Обеспечить готовность к реагированию на все обращения и заявления граждан, 

касающихся проблем затруднения движения на улицах города.  

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля совместно 

с ресурсоснабжающими организациями: 

3.1. Обеспечить готовность аварийно-ремонтных бригад для оперативного реагирования 

на аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

3.2. Организовать своевременное реагирование на все обращения и заявления граждан, 

касающиеся проблем с обеспечением теплом, электроэнергией и водой. 

3.3. Уточнить схемы взаимодействия со всеми эксплуатационными, ремонтными, 

строительными и наладочными организациями, привлекаемыми для устранения аварий на 

объектах энергетики и коммунального хозяйства. 

3.4. Обеспечить устойчивое теплоснабжение жилищного фонда. 

3.5. Проверить готовность к работе резервных источников питания для обеспечения 

бесперебойной работы объектов теплоснабжения. 

4. Системному администратору (И.А. Крючков) обеспечить оперативное и достоверное 

доведение информации до населения об ухудшении погодных условий и обстановки на 

территории города на официальном сайте города Суздаля. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя главы 

администрации города Суздаля по экономике и ЖКХ (С.В. Макаров). 

 

Председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

  

 

С.В. Сахаров 

 


