
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2017 № 79

О безаварийном  пропуске  весеннего
половодья на  территории  городского
округа Лосино-Петровский в 2017 году

В  целях  своевременной  подготовки  к  обеспечению  безаварийного  пропуска
весеннего половодья на территории городского округа Лосино-Петровский в 2017 году
постановляю:

1. Создать противопаводковую комиссию городского округа Лосино-Петровский в 
составе:

председатель
комиссии:

Сукнов С.К. - первый  заместитель  главы
администрации  городского  округа  –
председатель КЧС и ОПБ городского
округа;

члены комиссии: - Фетюков О.В. - заместитель  главы  администрации
городского округа;

- Давляшин Ю.В. - заместитель  главы  администрации
городского округа;

- Бахин С.В. - начальник  отдела  территориальной
безопасности,  гражданской  обороны
и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

- Литвинчук П.А. - начальник  отдела  экономики,
развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка
администрации городского округа;

- Жарикова Н.С. - начальник  отдела  управления
земельно-имущественными
отношениями,  управления  земельно-
имущественными  отношениями
строительства и архитектуры;

- Володина К.С. - начальник  отдела  ЖКХ
администрации городского округа;

- Щербаков Е.В. - директор МП «ЛП КТВС»;
- Октысюк В.В. - директор МУП «ЛП УК»;
- Летунов О.К. - директор МУП «УКС»;
- Коваленко Н.С. - генеральный  директор  ООО

«Жилкомсервис»;



- Осаулец С.В. - директор  филиала  АО  «Московская
областная  энергосетевая  компания»
ЛП электрические сети;

- Коновальчук О.Н. - директор ООО «Энергетик»;
- Архипов А.М. - генеральный  директор  ООО

«Калорис»;
- Сутугин А.В. - главный  врач  ГБУЗ  МО  «Лосино-

Петровская ЦГБ»;
Солобуто С.Ф. директор «ЕДДС ЛП».

2. Противопаводковой комиссии городского округа организовать и обеспечить:
-  своевременное  проведение  первоочередных  противопаводковых  работ  на

территории городского округа;
-  приведение  в  требуемое  состояние  санитарных  зон  водозаборного  узла,

артезианских скважин, котельных и ЦТП;
- проверку и подготовку к работе запорных устройств перед КНС и очистными

сооружениями;
- обследование зон возможного затопления (подтопления);
- наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в

местах возможного образования заторов;
- оповещение и информирование населения о прохождении весеннего половодья

на территории городского округа Лосино-Петровский. 

3. Первому заместителю главы администрации городского округа – председателю
КЧС и ОПБ городского округа С.К. Сукнову:

-  провести  заседание  КЧС  и  ОПБ городского  округа  Лосино-Петровский  «Об
обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения весеннего
половодья на территории городского округа Лосино-Петровский в 2017 году»;

-  организовать  подготовку  сил  и  средств  звена  МОСЧС  городского  округа
Лосино-Петровский;

- при осложнении паводковой обстановки организовать введение круглосуточного
дежурства должностных лиц администрации городского округа (оперативного штаба);

- организовать подготовку мест временного размещения населения при эвакуации 
из мест затопления (подтопления);

- определить объемы и принять меры по созданию финансовых и материальных
ресурсов, необходимых для подготовки и проведения безаварийного пропуска весеннего
половодья.

4.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:

- разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России по Московской
области  и  представить  на  утверждение  План  мероприятий  по  смягчению  рисков  и
реагированию  на  ЧС  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в
паводкоопасный период 2017 года;

-  определить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  проведения
противопаводковых  мероприятий  и  аварийно-восстановительных  работ  в  период
прохождения весеннего половодья;

-  организовать  взаимодействие  с  Главным  управлением  МЧС  России  по
Московской области, Щелковским территориальным управлением силами и средствами
ГКУ  МО  «Мособлпожспас»,  органами  местного  самоуправления  соседних
муниципальных образований,  Лосино-Петровским отделом полиции МУ МВД России
«Щелковское»;
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-  разработать  график  проверки  готовности  объектов  городского  округа  к
весеннему половодью.

5. Начальнику отдела ЖКХ администрации городского округа К.С. Володиной:
- осуществлять своевременную уборку и вывоз снега и ликвидацию стихийных

свалок мусора на территории городского округа;
-  предусмотреть  мероприятия  по  своевременной  откачке  воды  при  угрозе

подтопления муниципальных объектов городского округа.

6.  Начальнику  отдела  управления  земельно-имущественными  отношениями,
управления  земельно-имущественными  отношениями,  с  строительства  и  архитектуры
администрации  городского  округа  Н.С. Жариковой  совместно  с  отделом
территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа проверить состояние гидротехнических сооружений
городского округа, их готовность к пропуску паводковых вод.

7.  Начальнику  отдела  экономики,  развития  предпринимательства  и
потребительского  рынка  администрации  городского  округа  П.А. Литвинчук
организовать  работу  с  руководителями,  собственниками  и  арендаторами  объектов
потребительского рынка городского округа по выполнению мероприятий по подготовке
и обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья.

8.  Директору  МКУ  «ЕДДС  ЛП»  С.Ф. Солобуто   организовать  мониторинг  и
своевременное  информирование  населения  о  фактической  и  ожидаемой  паводковой
обстановке  на  территории  городского  округа,  возможном  затоплении  территории
городского округа, возникновении угрозы безопасности населения.

9. Руководителям учреждений, организаций и предприятий городского округа:
-  принять  все  необходимые  меры  по  своевременному  проведению

противопаводковых мероприятий в учреждениях, организациях, на предприятиях;
- в учреждениях, организациях, на предприятиях разработать до 28.02.2017 планы

подготовки и проведения противопаводковых мероприятий;
-  организовать  вывоз  снега  из  зон  возможного  подтопления  и  ликвидацию

стихийных свалок мусора на подчиненных территориях;
-  осуществить  своевременную  откачку  воды  при  угрозе  подтопления

подчиненных объектов;
-  определить  состав  сил  и  средств  для  выполнения  противопаводковых

мероприятий в период весеннего половодья на территории подчиненных  учреждений,
организаций и предприятий;

- организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки на территории
подчиненных объектов;

-  о  сложившейся  паводковой  обстановке  и  выполненных  противопаводковых
мероприятиях  докладывать  в  администрацию  городского  округа,  при  осложнении
обстановки – незамедлительно через единую дежурно-диспетчерскую службу городского
округа.

10.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: О.В. Коснова 
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	Исполнитель: О.В. Коснова

