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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

11.01.2016                                                                                                                                    № 1 
г.Камышлов 

 

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья,  

дождевых паводков на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2016 году 

 

В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и 

устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2016 году, в соответствии с Федеральным законом                

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», законом Свердловской области                         

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области», во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области                

от 28 октября 2015 года № 1143-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего 

половодья, дождевых паводков в 2016 году», руководствуясь статьями 5, 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2016 году (прилагается). 

2. Для руководства работой по пропуску весенних паводковых вод 

организовать межведомственную противопаводковую комиссию муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в составе: 

Председатель комиссии: 

Ширыкалов В.Г. – заместитель главы администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Члены комиссии: 

Заворин М. Л. - начальник Камышловского участка Сухоложского дорожно 

ремонтно-строительного управления, филиала Федерального Государственного 

унитарного предприятия «Свердловскавтодор» (по согласованию); 

Мобило А.В. – помощник главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 
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Чудская Н.В. - начальник линейно-технического цеха Камышловского 

района Публичного акционерного общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (по согласованию); 

Шевелев Р.В. – начальник части Областного Государственного Пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 18/6» (по согласованию); 

Шкаев В. Н. - начальник межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» (по согласованию). 

3. Рекомендовать главам сельских поселений расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район взять под 

личный контроль выполнение предприятиями, организациями, учреждениями и 

населением Плана мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в 2016 году в части их касающейся на подведомственной 

территории. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, поставляющим силы и 

средства для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

(постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 28 апреля 2014 года № 355), привести технические 

средства и личный состав аварийных формирований в готовность к действиям по 

предназначению в срок до 01 марта 2016 года. 

5. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 13 января 2015 года № 3 

«О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

в 2015 году». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя межведомственной противопаводковой комиссии, заместителя 

главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от 11.01.2016 года № 1 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, 

дождевых паводков на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район в 2016 году 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Ответственный за 

выполнение 

Дата 

выполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. 

Создать комиссии по контролю за 

пропуском талых вод в населенных 

пунктах сельских поселений 

Главы сельских 

поселений 
15.02.2016 г. 

 

2. 

Назначить ответственного за 

организацию проведения мероприятий 

по безаварийному пропуску весеннего 

половодья 

Руководителям 

предприятий и 

учреждений, 

независимо от форм 

собственности, главы 

сельских поселений 

 

 

15.02.2016 г. 

 

3. 

Разработать перечень мероприятий, 

обеспечивающих безаварийный 

пропуск талых вод 

Руководителям 

предприятий и 

учреждений, 

независимо от форм 

собственности, главы 

поселений 

10.02.2016 г. 

 

4. 

Организовать предпаводковое 

обследование гидротехнических 

сооружений с составлением 

соответствующего акта. Обеспечить 

выполнение мероприятий по обес-

печению сохранности и надежности 

гидротехнических сооружений 

Противопаводковая 

комиссия 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

28-29.03. 

2016 г. 

 

5. 

Представить планы мероприятий по 

организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья на 2016 год в 

противопаводковую комиссию 

муниципального образования Камыш-

ловский муниципальный район 

Главы сельских 

поселений 

10-12.02. 

2016 г. 

 

6. 

Направить в Уральское управление 

Ростехнадзора по УрФО                  

(Медведев В.Я.) и Главное управление 

МЧС России по Свердловской области 

(Заленский А.В.) акты 

предпаводкового обследования 

гидротехнических сооружений 

Председатель 

противопаводковой 

комиссии МО 

Камышловский 

муниципальный 

район; помощник 

главы администрации 

МО Камышловский 

муниципальный район 

до 

04.04.2016 г. 
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7. 

Провести работы по расчистке крыш, 

дорог, тротуаров от снега и ледяных 

наростов, провести санитарную 

очистку на подтопляемых территориях 

Руководителям 

предприятий и 

учреждений , 

независимо от форм 

собственности , главы 

поселений 

 

 

до 

21.03.2016 г. 

 

8. 

Установить дежурство на особо 

опасных направлениях дорожного 

полотна, подготовить и провести 

взрывные работы по разрушению 

ледяного покрова вокруг мостовых 

сооружений (при необходимости) 

Начальники 

дорожных 

организаций 

 

 

01-15.04. 

2016 г. 

 

9. 

Создать запас хлорсодержащих 

реагентов для обеззараживания 

питьевой воды 

Руководители 

водоснабжающих 

предприятий 

 

01-05.04. 

2016 г. 

 

10. 

Включить в план финансирования по 

статье «Благоустройство» работы, 

направленные на пропуск весеннего 

половодья 2016 г. 

Главы сельских 

поселений 

 

до 15.02. 

2016 г.  

 

 


