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О внесение изменений в Положение о Единой 
дежурно-диспетчерской службе Горнозаводского 
городского округа, утвержденное постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа от 01.06.2020 № 495 

Руководствуясь пунктом 4 постановления Правительства Пермского края  

от 05 ноября 2020 г.  № 849-п «Об организации мониторинга и контроля 

устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании пункта 10 Программы подготовки дежурно-

диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований, утверждённой протоколом заседания Правительственной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 02 июня 2020 г. № 2,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе 

Горнозаводского городского округа, утверждённое постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 01 июня 

2020 г. № 495 «Об утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской 

службе Горнозаводского городского округа» следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 1.1.6¹ следующего содержания: 

«1.1.6¹. ЕДДС является одним из участников информационного 

взаимодействия в рамках подсистемы по мониторингу и контролю устранения 

аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» (далее - Система 

МКА ЖКХ), осуществляющим контроль за внесением ресурсоснабжающими 

организациями, функционирующими на территории Горнозаводского городского 

округа, оперативной информации об авариях и инцидентах на объектах жилищно 

– коммунального хозяйства в Систему МКА ЖКХ»; 
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1.2. дополнить пунктом 1.3.3¹ следующего содержания: 

«1.3.3¹. Контроль за внесением ресурсоснабжающими организациями, 

функционирующими на территории Горнозаводского городского округа, 

оперативной информации об авариях и инцидентах на объектах жилищно –

коммунального хозяйства в Систему МКА ЖКХ; 

1.3. пункт 3.1.7. изложить в следующей редакции: 

«3.1.7. Не реже одного раза в год руководитель единой дежурно-

диспетчерской службы проводит проверку состояния подготовки дежурно-

оперативного персонала ЕДДС, которая осуществляется в виде зачета». 

1.3.пункт 3.2.6. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- вести мониторинг и контроль устранения аварий и инцидентов на 

объектах ЖКХ посредством внесения информации в Систему МКА ЖКХ». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.о. главы городского округа - 
главы администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Костарева 


