
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

26.01.2023                                       № 10    с. Обуховское 

 

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья 

на территории Обуховского сельского поселения в 2023 году 

 

В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения  

и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории сельского поселения, в соответствии  

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области», распоряжением Правительства 

Свердловской области от 16.12.2022 № 805-РП «О мерах по подготовке  

и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году на территории 

Свердловской области», постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 16.01.2023 № 6-ПГ «О мерах  

по подготовке и пропуску весеннего половодья на территории Камышловского 

муниципального района в 2023 году», руководствуясь Уставом Обуховского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Для руководства работой по пропуску весенних паводковых вод 

организовать межведомственную противопаводковую комиссию Обуховского 

сельского поселения (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории Обуховского сельского поселения в 2023 

году (приложение № 2). 



3. Рекомендовать руководителям участков и организаций (ООО 

«Спецстрой», ИП Темерев Д.А., Сухоложское дорожное ремонтно-

строительное управление, филиал ФГУП «Свердловскавтодор») находящихся 

на территории Обуховского сельского поселения, имеющих в собственности  

и в пользовании технику, необходимую для предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, обеспечить  

выполнение мероприятий согласно Приложению №2; 

4. Круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации 

Обуховского сельского поселения для мониторинга ледовой и паводковой 

обстановки на территории сельского поселения организовать по отдельному 

распоряжению председателя межведомственной противопаводковой комиссии, 

заместителя главы администрации Обуховского сельского поселения  

Н.С. Калугину. 

5. Признать утратившим силу постановление главы Обуховского 

сельского поселения от 21.01.2022 №13 «О мерах по подготовке к пропуску 

весеннего половодья на территории Обуховского сельского поселения в 2023 

году». 

6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации обуховское.рф. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Обуховского сельского поселения  

Н.С. Калугину. 

  

  

 

Глава  

 Обуховского сельского поселения                                                В.И. Верхорубов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение № 1 

 
Утвержден  

Постановлением Главы  

Обуховского сельского 

поселения  

от 26.01.2023 г. № 10 
 

СОСТАВ 

межведомственной противопаводковой комиссии   

Обуховского сельского поселения  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность по 

основной работе 

 

Должность 

в 

комиссии 

Телефон 

1 Калугина Наталья 

Сергеевна 

Заместитель Главы 

администрации Обуховского 

сельского поселения 

Председатель 

комиссии 

32-8-55 

2 Чулошников 

Александр 

Петрович 

Председатель Народной 

дружины Обуховского сельского 

поселения 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

8-963-044-

2845 

Члены комиссии 

1 Бессонов Е.А. Директор МКП «Обуховское» 

2 Анохина Н.С. Директор МКУ ОСП «ЭХО» 

3 Темерев Д.А. Директор ООО «Спецстрой» 

4 Ремез К.В. Заместитель директора ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий 

«Обуховский» по хозяйственной части 

5 Аллес А.В. Директор Сухоложского ДРСУ филиала ФГУП 

«Свердловскавтодор» 

6 Черноталова А.В. Специалист I категории Обуховского сельского 

поселения 

7 Болышева Н.А. Специалист I категории Обуховского сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 2 

 

Утвержден  

Постановлением Главы  

Обуховского сельского 

поселения  

от 26.01.2023 г. № 10 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 

территории Обуховского сельского поселения в 2023 году  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный за 

выполнение  

Дата выполнения  Отметка о 

выполнении  

1 Созвать комиссию по 

контролю за пропуском 

талых вод в населенных 

пунктах поселения  

Председатель 

комиссии 

 

до 14.02.2023   

2 Назначить ответственного 

за организацию проведения 

мероприятий  

Председатель 

комиссии 

 

до 14.02.2023  

3 Подготовить и направить в 

адрес руководителей ТСЖ 

(Чулошников А.П. Байнова 

А.А), УК ООО «ОРК» 

(Темирбаев Р.М.), ООО 

«Спецстрой» (Темерев 

Д.А.) письма об 

организации на 

обслуживаемых объектах и 

их территории работы по 

расчистке крыш, дорог и 

тротуаров от снега и 

ледяных наростов, очистки 

водоотводных канав и 

водопропускных труб в 

целях исключения 

подтопления объектов 

жилого сектора 

Председатель 

комиссии 

до 14.02.2023  

 

 

4 Организовать работу по 

вывозу снежных навалов с 

обочин автомобильных 

дорог и дворовых 

территорий, очистку 

водоотводных канав 

автомобильных дорог 

местного значения 

ООО «Спецстрой», 

ИП Темерев Д.А. 

до начала 

паводка 

 

5 С наступлением плюсовой 

температуры и обильного 

таяния снега организовать 

проведение мониторинга 

Противопаводковая 

комиссия 

до начала  и во 

время 

прохождения 

паводка 

 



уровня подъѐма воды в 

реках Пышма, Калиновка, 

Реутинка на основании 

которого контролировать 

зоны риска возможного 

затопления территории 

6 В случае значительного 

повышения уровня воды 

организовать 

круглосуточное дежурство 

ответственных лиц на 

объектах повышенной 

опасности и попадающих в 

зону затопления 

Противопаводковая 

комиссия 

с началом 

паводка 

 

7 Провести превентивные 

мероприятия для 

беспрепятственного 

прохождения паводковых 

вод у автомобильного 

моста на реке Пышма в  

с. Обуховское, других 

мостовых сооружений и 

искусственных сооружений 

под автомобильными 

дорогами общего 

пользования. Установить 

дежурство на особо 

опасных направлениях 

дорожного полотна. В 

случае необходимости 

подготовить и провести 

взрывные работы по 

разрушению ледяного 

покрова вокруг мостовых 

сооружений 

ООО «Спецстрой» 

ИП Темерев Д.А. 

до начала 

паводка 

 

8 Провести работу по 

разъяснению правил 

поведения населения в 

период весеннего 

половодья и ледохода 

Противопаводковая 

комиссия 

до начала 

паводка 

 

9 В местах возможной 

эвакуации людей 

обеспечить охрану 

общественного порядка и 

сопровождение аварийно-

спасательных бригад к 

месту проведения работ 

Участковый 

уполномоченный 

полиции,  

члены ДНД 

в период 

паводка 

 

 

Глава  

Обуховского сельского поселения           В.И. Верхорубов 


