
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От 18.01.2016  г.                                №  19 

с. Обуховское  
 

 

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья 

на территории МО "Обуховское сельское поселение" 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 к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 

году», постановления Главы МО «Камышловский муниципальный район»  от 

11.01.2016 г. № 1 «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, 

дождевых паводков на территории МО Камышловский муниципальный 

район в 2016 году», в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности 

населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного 

пропуска весеннего половодья на территории «Обуховского сельского 

поселения» в 2016 году,  руководствуясь Уставом МО "Обуховское сельское 

поселение"  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья МО "Обуховское сельское поселение" в 2016 году 

(приложение 1) 

 

2. Для руководства работой по пропуску весенних паводковых вод 

организовать межведомственную противопаводковую комиссию МО 

"Обуховское сельское поселение" (приложение  2) 

 

 



 

3. Рекомендовать: 

3.1. Руководителям сельхозпредприятий и организаций (ООО 

«Камдор», ФГУП «Свердловавтодор» Сухоложское ДРСУ, 

ООО «Комфорт», ИП Коноплин В.А.) находящихся на 

территории МО "Обуховское сельское поселение", имеющих в 

собственности и в пользовании технику, необходимую для 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с весенним половодьем, обеспечить ее постоянную 

готовность и представление по требованию председателя 

межведомственной противопаводковой комиссии. 

3.2. Жителям, проживающим в домах частного сектора, убрать 

снег и очистить водосточные трубы и водосточные канавы 

возле своих домов. 

4. Круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации МО 

"Обуховское сельское поселение" для мониторинга ледовой и паводковой 

обстановки на территории МО "Обуховское сельское поселение" ввести 

по отдельному распоряжению председателя межведомственной 

противопаводковой комиссии, заместителя главы администрации МО 

"Обуховское сельское поселение" Артюшиной О.Н. 

 

5. Считать утратившим силу постановление главы МО «Обуховское 

сельское поселение» от 26.01.2015 г. № 8 «О мерах по подготовке к 

пропуску весеннего половодья на территории МО "Обуховское сельское 

поселение" в 2015 году» 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО "Обуховское сельское поселение"              

Артюшину О.Н. 

 

 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                              В.И. Верхорубов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Утвержден  

Постановлением главы МО  

«Обуховское сельское поселение»  

от 18.01.2016 г. №19 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего 

половодья МО «Обуховское сельское поселение» в 2016 году  

 

№ Наименование 

мероприятий  

Ответственный 

за выполнение  

Дата 

выполнения  

Отметка о 

выполнении  
1 Создать комиссию по 

контролю за пропуском 

талых вод в населенных 

пунктах поселения  

Зам. Главы  15.02.2016 г.  

2 Назначить ответственного 

за организацию 

проведения мероприятий  

Зам. Главы  15.02.2016 г.  

3. Разработать перечень 

мероприятий, 

обеспечивающих 

безаварийный пропуск 

талых вод  

Зам. Главы  10.02.2016 г.   

4. Провести работы по 

расчистке крыш, дорог, 

тротуаров от снега и 

ледяных наростов, 

провести санитарную 

очистку на подтопляемых 

территориях  

Руководители 

предприятий и 

учреждений 

до 20.03.2016 г.  

5. Установить дежурство на 

особо опасных 

направлениях дорожного 

полотна, если необходимо 

подготовить и провести 

взрывные работы по 

разрушению ледяного 

покрова вокруг мостовых 

сооружений (при 

необходимости)  

Руководителям 

дорожных 

организаций  

01-15.04.2016 г.  

6. Создать запас 

хлоросодержащих 

реагентов для 

обеззараживания питьевой 

воды  

ООО «Комфорт»  01-03.04.2016 г.  

7. Включить в план 

финансирования по статье 

«Благоустройство» 

работы, направленные на 

пропуск весеннего 

половодья 2016 г.  

Главный бухгалтер  до 15.02.2016 г.  

 

 



 

Приложение 2 

 

 

СО С Т А В   

межведомственной противопаводковой  комиссии   

МО "Обуховское сельское поселение"  

 

 

 АРТЮШИНА О.Н. – председатель комиссии, заместитель 

Главы МО «Обуховское сельское поселение» 

 

 ЯЛУНИН Н.С. – зам. председателя комиссии, директор СПК 

«Обуховский» 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

 

1. БЛАГИНИН А.И. – зам. директора ООО «Камдор» 

 

2. ИСМАИЛОВ С.Д. – ген. директор ООО «Комфорт» 

 

3. РЕМЕЗ К.В.– зам. директора ОГУП «Санаторий «Обуховский» по 

строительству 

 

4. САМУСЕВИЧ В.И. – житель ул. Набережной в селе Обуховское 

 

5. ДИВАВИН В.И. – зам. директора МОУ «Обуховская средняя 

общеобразовательная школа» по вопросам   ОБЖ 

 

6. ЗАХАРОВ В.М. – мастер Сухоложского ДРСУ 

 

7. ОСТАНИНА Т.И. – председатель правления ТСЖ «Обуховский» 

 

8. ФЕРТИКОВ Ю.Н. – житель д.Кокшарова 

 

9. ШИРЫКАЛОВА Т.Г. – руководитель ТСП «Шилкинский 

сельсовет» 

 

10.  БОЛЫШЕВА Н.А. – руководитель ТСП «Октябрьский сельсовет» 

 

 

 

 


