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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

&

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2018года №268

«О дополнительных мерах по поддержанию 
устойчивой жизнедеятельности на территории 
Осьминского сельского поселения 
в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников»

В целях обеспечения на территории Осьминского сельского поселения устойчивой 
деятельности объектов особой важности, связанных с жизнеобеспечением населения, и 
усилением общественной безопасности граждан в праздничные новогодние и 
рождественские дни с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019года, постановляю:

1.

3 .

4.

5.

6.

Запретить организацию фейерверков в помещениях всех учреждений, предприятий, 
организаций на территории Осьминского сельского поселения Лужского МР 
независимо от форм собственности.
Участковому 117 ПП ОМВД по Лужскому району Ленинградской области, 
обслуживающим территорию муниципального образования рекомендовать 
активизировать работу по пресечению совершения административных нарушений, 
связанных с использованием пиротехники в помещениях всех учреждений, 
предприятий, организаций на территории Осьминского сельского поселения 
Лужского МР независимо от форм собственности;
Известить население о запрете использования пиротехники в помещениях всех 
учреждений, предприятий, организаций на территории Осьминского сельского 
поселения Лужского МР независимо от форм собственности;
Организовать круглосуточное дежурство в администрации Осьминского сельского 
поселения Лужского муниципального района в праздничные дни с 30 декабря 
2018года по 08 января 2019года.(Приложение)
Организовать ежедневное представление информации о ситуации в поселениях в 
единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Лужского 
муниципального района по телефону 2-29-50 по состоянию на 08 часов и 20 часов. 
В случае возникновения сложных ситуаций или угрозы возникновения ЧС 
информацию сообщать незамедлительно.
График дежурства разместить на официальном сайте администрации и в
периодическом

Глава администрац 
Осьминского сельс

ании «Осьминские вести».

J
М.В.Панова



Приложение к постановлению администрации 
Осьминского сельского поселения 

№268 от 12.12.2018г.

Г рафик дежурства администрации

Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района 

на период с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года

Фамилия, имя, отчество Должность Номера телефонов

30.12.2018 Назарова Ольга Васильевна Специалист
администрации 89117678197

31.12.2018 Панова Марина Викторовна Глава
администрации 89315332123

01.01.2019 Ефимова Наталья Евгеньевна Специалист
администрации 89119486989

02.01.2019 Кузьмина Татьяна Борисовна Специалист
администрации 89215617278

03.01.2019 Крылова Елена Михайловна Специалист
администрации 89312051773

04.01.2019 Шанцева Татьяна Павловна Специалист
администрации 89117245340

05.01.2019 Мельникова Елена 
Николаевна

Специалист
администрации 89219731095

06.01.2019 Панова Елена Александровна Зам. главы 
администрации 89217624188

07.01.2018 Ренжина Екатерина 
Александровна

Специалист
администрации 89117085932

08.01.2019 Панова Елена Александровна Зам. главы 
администрации 89217624188


