Информационный лист № 150
Учредитель – Совет депутатов МО «Шеговарское»

от 21 января 2019 года
Архангельская область
Шенкурский муниципальный район
Администрация муниципального образования
«Шеговарское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» января 2019 года № 2
Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории МО «Шеговарское» Шенкурского
района Архангельской области
В целях обеспечения бесперебойного действия средств связи, предупреждения аварийных ситуаций на
линейно-кабельных объектах связи ПАО «Ростелеком» и во исполнение требований Правил охраны линий и
сооружений связи РФ,
утверждённых постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года № 578,
администрация МО «Шеговарское постановляет
1. Запретить юридическим и физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности
осуществление всякого рода строительных, монтажных и взрывных работ, планировку грунта землеройными
механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не
более 0,3 метра) в пределах охранных зон линий и сооружений связи без письменного согласия и присутствия
представителей «МРСЗ РТК», ПАО «Ростелеком».
2. Руководителям предприятий, организаций
всех форм собственности оказывать содействие предприятиям
связи в проведении работы по обеспечению сохранности коммуникаций связи: своими распоряжениями назначать
ответственных лиц по согласованию и производству земляных работ, определять порядок проведения земляных
работ, назначать ответственных лиц при производстве земляных работ в охранной зоне кабелей связи, выдавать
необходимые сведения для проведения охранно-предупредительной работы (наличие землеройной техники, планов
работ в районах прохождения кабелей связи, списков механизаторов и инженерно-технических работников).
3. Любым предприятиям и организациям, независимо от вида собственности, физическим лицам по первому
требованию предприятия связи прекращать все работы до устранения причин, угрожающим коммуникациям связи.
4. Производителям работ, начальникам участков, прорабам и мастерам перед началом работ и приёмке
объектов под строительство требовать от заказчиков письменного указания о наличии или отсутствии в зоне
производства работ кабелей «МРСЗ РТК», ПАО «Ростелеком».
5. Назначенному распоряжением по предприятию ответственному за сохранность кабелей связи, перед
началом работ, связанных с раскопками в охранной зоне линий и сооружений связи или вблизи них, не менее чем за
трое суток (исключая выходные и праздничные дни) по телефону приглашать представителей «МРСЗ РТК».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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