РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2013 г.                                                                  № 5627
Орёл

Об обеспечении готовности руководящего состава администрации
города Орла, организаций и учреждений города Орла к
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации

В целях повышения готовности администрации города Орла, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения случаев проявления террористических актов в период проведения мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, постановляю:
1.	Отделу кадров и муниципальной службы администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей главы администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла по территории и руководителей структурных подразделений администрации города Орла с единой дежурно-диспетчерской службой администрации города Орла в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период с 18.00 31 декабря 2013 г. по 09.00 09 января 2014 г.
2.	Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. Организовать круглосуточное дежурство из числа лиц руководящего состава в период с 18.00 31 декабря 2013 г. до 09.00 09 января 2014 г.
2.2. Уточнить список лиц из числа руководящего состава и сил, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.3.	Проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.4.	Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории города Орла.
4.	Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орла (С.А. Савескул) уточнить расчет сил и средств организаций жизнеобеспечения города Орла, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
5.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации
       города Орла                                                                                   М.Ю. Берников

