
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПИЖАНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2021                                                                                         № 1

с.Воя

О проведении работ по очистке от снега и наледи кровель зданий,
строений, сооружений, расположенных

на территории Войского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 « Об утверждении Правил

и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в целях

предупреждения падения снега и обеспечения безопасности граждан, а также

безопасной эксплуатации, сохранности и своевременной очистки кровель

зданий, строений и сооружений от снега и наледи, руководствуясь  Уставом

муниципального образования Войское сельское поселение Пижанского

района Кировской области:

1. Создать комиссию по контролю за работой по очистке крыш зданий и

сооружений.  Прилагается.

2. Провести с жителями домов разъяснительную работу о необходимости

надлежащего содержания крыш жилых домов, а также балконов в зимний и

весенний период;

3. Ознакомить население с памяткой «Меры безопасности при сходе

снега и падении сосулек с крыш домов».

4. Рекомендовать руководителям объектов, зданий, сооружений:

4.1. Назначить ответственных лиц за своевременную очистку от снега

наледи кровель на подведомственных зданиях, строениях и сооружениях;



4.2. Организовать работу по своевременной очистке кровель на

подведомственных зданиях, строениях и сооружениях, особое внимание

обратить на здания с массовым пребыванием людей и ветхие здания; Очистка

кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны должна

производиться немедленно по мере образования наледи, сосулек, снега с

предварительной установкой ограждения опасных участков.

4.3. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности при

производстве работ по очистке кровель.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главыЯмбасову Н.С.

6. Опубликовать  (обнародовать)  данное  распоряжение  в

«Информационном бюллетене» органов местного самоуправления.

Глава администрации
Войского сельского поселения                           Л.А.Ермакова

С распоряжением
ознакомлена:  _________________________ Ямбасова Н.С.



Приложение
к распоряжению администрации

 Войского сельского поселения
 от 20.01.2021№ 1

Состав комиссии по контролю
 за работой по очистке крыш зданий и сооружений

1.                 Ермакова                            Глава Войского сельского  поселения
            Любовь Анатольевна                          председатель комиссии.

2.                   Ямбасовазаместитель главы  администрации
           Наталья Сергеевна                             Войского поселения,
                                                                              секретарь комиссии

3.                Зверева  директор Войского ДК,
ЛидияИвановна          член комиссии (по согласованию)

4.               Ведерников   директор МКОУ ООШ с. Воя
           Евгений Николаевич  член комиссии (по согласованию)

5.             Беляева заведующая Пайгишевского СК
Алена Юрьевна                                  член комиссии (по согласованию)


