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Администрация
сельского поселения 
«Кажым»


ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от
04 февраля
2016
№ 
05/02
	 

пст.Кажым, Республика Коми

«Об обеспечении безопасности населения
сельского поселения «Кажым» в период
с февраля по март 2016 года включительно»

             В соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   для предотвращения несчастных случаев от схода снежного покрова с крыш зданий подведомственных организаций  муниципального образования сельского поселения «Кажым» в период с февраля по март 2016 года включительно, руководствуясь письмом администрации МР «Койгородский» от 02.02.2016 года, а так же в связи с установившимся потеплением на территории Республики Коми,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Руководителям организаций предприятий на территории сельского поселения «Кажым»  срок до 06 февраля 2016 года: произвести обследование административных, промышленных зданий, объектов социальной сферы и жилого фонда на предмет определения мест по очистке крыш и зданий от снега и льда, представляющих угрозу травматизма населения, обрыва линии электропередач; а так же составить графики осмотра и подготовить графики мероприятий по очистке крыш от снега и льда. Копии графиков по проведению мероприятий направить в администрацию сельского поселения «Кажым»;
2.  Своевременно очищать крыши зданий и сооружений от снега и льда с  соблюдением всех мер безопасности и правил охраны труда.
3.     Проводить: уборку, очищение от снега и льда, посыпку песком прилегающей территории во время гололеда силами работников предприятий, организаций, учреждений и управляющих компаний;
4.   Провести разъяснительную работу с владельцами легкового транспорта о возможном повреждении автомобилей во время схода снежной и ледяной массы с крыш зданий жилого фонда;
5.    Контроль за настоящим постановлением возлагаю на себя
  6.  Данное постановление  вступает в силу с момента  опубликования на информационных стендах.

Глава сельского поселения «Кажым» -                                               И.А.Безносикова





































Приложение 
к постановлению главы 
сельского поселения «Кажым»
от 04.02.2016 года № 05/02 
		


ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению главы сельского поселения «Кажым»
от 04.02.2016 года №  05/02


Директор МБОУ «СОШ пст.Кажым» -                                             С.М.Костина


Заведующий МБДОУ «Детский сад п.Кажым» -                             М.А.Комышева


Директор филиала МБУК «КЦКО ДК п.Кажым» -                        Г.Н.Коханенко 

Заведующий Кажымского филиала 
МРУК «Койгородская МЦБС»  -                                                        С.Н. Филева 

 Главный  врач «Детский противотуберкулезный
 санаторий «Кажим»  -                                                                         К.Ю.Мелехин

Директор ГУ РК «Кажимское лесничество»                                     И.М.Фадеев

