ПРОТОКОЛ
заседания противопаводковой комиссии МО "Камышловский
муниципальный район"

от " 15 " февраля 2019 г.

№1

г. Камышлов

Повестка дня:
1.
О мероприятиях по проведению пропуска талых вод и
предупреждения подтоплений дорожных участков. О состоянии и готовности к
пропуску весеннего половодья ГТС расположенных на территории МО
«Камышловский муниципальный район».
Председатель:
Г лава администрации
МО «Камышловский муниципальный район» - Е.А. Баранов
Секретарь комиссии:
Ведущий специалист по ГО и ЧС муниципального казенного учреждения
Камышловского муниципального района «Центр обеспечения безопасности» - Н.Г.
Шабалин
Присутствовали:
Мобило А.В. - помощник главы МО «Камышловский муниципальный район»;
Закачурина И.В. - главный врач Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная районная
больница»;
Глазунов И.В. - ведущий инженер по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке АО "Свердловскавтодор" филиал Сухоложское ДРСУ;
Чудская Н.В. - начальник линейно-технического цеха Камышловского района
Публичного акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»;
Черевко С.П. - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Камышловский»;
Шевелев Р.В. - начальник пожарной части № 18/6 Государственного казенного
пожарно-технического
учреждения
Свердловской
области
«Отряд
противопожарной службы Свердловской области № 18»;
Разгоняев А.С. - начальник единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования Камышловского района;
Милованова И.И. - Индивидуальный предприниматель - Глава крестьянского
фермерского хозяйства
На заседании выступили:
Глава администрации МО «Камышловский муниципальный район» Баранов
Е.А.; помощник главы МО «Камышловский муниципальный район» Мобило А.В.

Были заслушаны по готовности сил РСЧС муниципального образования
Камышловский муниципальный район к пропуску весеннего половодья в 2019 году
- ведущий инженер по гражданской обороне и мобилизационной подготовке АО
"Свердловскавтодор" филиал Сухоложское ДРСУ Глазунов И.В., начальник
линейно-технического цеха Камышловского района ПАО «Ростелеком» Чудская
Н.В., начальник части ОПС СО №18/6 Шевелев Р.В., начальник МО МВД РФ
«Камышловский» Черевко С .П., - главный врач Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная
районная больница» Закачурина И.В., Индивидуальный предприниматель - Глава
крестьянского фермерского хозяйства Милованова И.И.
Заслушав и обсудив информацию, комиссия решила:
Доклады должностных лиц и руководителей организаций принять к сведению.
1.
Директору муниципального казенного учреждения Камышловского
муниципального района «Центр обеспечения безопасности» Зайцеву А.М. до 10
марта 2019 года - заключить соглашения с АО "Свердловскавтодор" филиал
Сухоложское ДРСУ, пожарной частью № 18/6, муниципальным казенным
учреждением Камышловского муниципального района «Эксплуатационнохозяйственная организация», МО МВД РФ «Камышловский», ГБУЗ СО
«Камышловская НРБ» о задействовании сил и средств к пропуску весеннего
половодья.
2.
Помощнику главы МО Камышловский муниципальный район (Мобило
А.В.) организовать обследовании несанкционированной переправы д. Баранникова п. Новый совместно с начальником ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Свердловской области» (Инспекторский участок (п.г.т. Белоярский)) Семѐновым
В.В. заместителем главы администрации Камышловского городского округа
Бессоновым Е.А., главой МО Заресенское сельское поселение (Михаленко В.В.) для
принятия превентивных мер по недопущению проезда через реку Пышма.
3.
Предоставить противопаводковой комиссии до 01 марта 2019 года
информацию об обследовании несанкционированной переправы д. Баранникова - п.
Новый совместно с начальником ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской
области» (Инспекторский участок (п.г.т. Белоярский)) Семѐновым В.В.
заместителем главы администрации Камышловского городского округа Бессоновым
Е.А. проверить наличие переправы у д. Баранникова.
4.
Главе МО Зареченское сельское поселение (Михаленко В.В.) провести
мероприятия по организации искусственного заграждения на территории
населенного пункта д. Баранникова в месте выезда на несанкционированную
переправу через реку Пышма. По выполнению мероприятия направить информацию
в противопаводковую комиссию МО Камышловский муниципальный район до 10
марта 2019 года.
5.
Помощнику главы МО Камышловский муниципальный район (Мобило
А.В.) подготовить информацию в адрес администрации Камышловского городского
округа о необходимости проведения мероприятий по организации искусственного
заграждения в месте въезда на несанкционированную переправу через реку Пышма
с территории Камышловского городского округа (район п. Новый) до 06.03.2019
года.

6.
Главе муниципального образования Обуховское сельское поселение
Верхорубову В.И. принять до 15 марта 2019 года меры по зачернению льда у
Обуховского моста и организовать превентивные мероприятия по сверлению льда
у вышеуказанного моста.
7. Председателю межведомственной противопаводковой комиссии
Ширыкалову В.Г., помощнику главы Мобило А.В., директору МКУ КМР «Центр
обеспечения безопасности» Зайцеву А.М. до 15 марта 2019 года обследовать
водные объекты у ИП Миловановой И.И.
Председатель межведомственной
противопаводковой комиссии Заместитель главы администрации
муниципального образования
Камышловский муниципальный район

В.Г. Ширыкалов

