
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края,  в целях
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения
возможного ущерба, обеспечение безопасности населения, устойчивого
функционирования объектов экономики города в период весенне – летнего
половодья постановляю:

1. Создать комиссию при Администрации города Горняка для
обеспечения безопасности населения и предупреждения чрезвычайных
ситуаций на период пропуска ледохода и паводковых вод в весенне - летний
период 2019 года в составе:

Председатель комиссии:

Дощинский Андрей Викторович -  заместитель главы Администрации
города Горняка.

Члены комиссии:

Кошелев Станислав Александрович
- главный специалист

Администрации города Горняка по
ЖКХ

Лапин Виктор Владимирович - директор ООО «Комбыт-сервис» (по
согласованию)

АДМИНИСТАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2019 года        № 56
г. Горняк

О мероприятиях, обеспечивающих
пропуск ледохода и паводковых
вод в весенне – летний период
2019 года



Лапин Виктор Владимирович
- директор ООО «Управляющая

организация «Жилье» (по
согласованию)

Щербинин Сергей Викторович - начальник ЛТЦ Локтевского района
(по согласованию)

Унру Евгений Сергеевич
- начальник 75 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ
«16 отряд ФПС по Алтайскому краю»

(по согласованию)

Линник Александр Александрович - директор ЗАО «Горняцкий
Водоканал» (по согласованию)

Федорищев Юрий Павлович - директор ООО «Горняцкий
Водоканал» (по согласованию)

Мазур Александр Аркадьевич
- И.о. мастер Горняцкого РЭС АО

«СК Алтайкрайэнерго» (по
согласованию)

2.    Заместителю главы Администрации города Горняка Дощинскому
А.В.

   - откорректировать планы действий по предупреждению и
ликвидаций  последствий чрезвычайных ситуаций паводковых явлений;

   -  в период паводка осуществить анализ и обработку поступающей
информации по проводимым мероприятиям и координации всех
производимых работ в зонах подтопления;

   -   определить места на случай необходимости эвакуации населения и
материальных ценностей из затапливаемых районов города, спланировать
мероприятия по их эвакуации;

  - организовать аварийные бригады обеспеченные техникой,
инструментами, материалами для ликвидации возможных аварий и пропуска
талых вод;

     -  в период интенсивного таяния снега организовать работы по
вывозу снега с обочин дорог и пустырей.

     - чистка основных водоотводных  труб, кюветов в местах
возможного скопления паводковых вод по городу.

  3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
     -   начальнику ЛТЦ Локтевского района (Щербинин С.В.) проверить

наличие и состояние связи в отдельных частях города Горняка подверженных
затоплением;



      -      директору ООО «Комбыт-сервис» (Лапину В.В.) организовать
вывоз нечистот и бытового мусора  от мусоросборников и выгребных ям для
исключения их попадания в кюветы и водоемы;

      -   директору ООО УО «Жилье» (Лапину В.В.) до наступления
начала снеготаяния обеспечить очистку кровель многоквартирных домов от
снега и льда, прилегающих к домам кюветов и водосточных труб;

      -   директору ООО «Горняцкий Водоканал» (Федорищев Ю.П.)
выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных колодцев и
водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в
водопроводную сеть;

      -      директору ЗАО «Горняцкий Водоканал» (Линник А.А.) создать
необходимый запас химреагентов и реактивов для обеспечения надежной
работы очистных сооружений и контроля качества питьевой воды;

      -     начальник 75 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по
Алтайскому краю» (Унру Е.С.) разработать мероприятия по предотвращению
массовых пожаров, безопасности пожароопасных объектов в зонах
подтопления;

      -    И.о. мастер Горняцкого РЭС АО «СК Алтайкрайэнерго»   (Мазур
А.А.) обеспечить безаварийное снабжение электроэнергией город и защиту
электрических сетей и сооружений от талых и паводковых вод, создать запас
кабельной продукции для проведения аварийных работ.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города
независимо от форм собственности и подчиненности, а также всем жителям
города принять меры по пропуску талых вод и предотвращения порчи
материальных ценностей: очистить от снега крыши зданий, сооружений и
жилых домов, прочистить прилегающие к строениям кюветы и водосточные
трубы, осуществить меры по предотвращению попадания нечистот и зимнего
бытового мусора в кюветы и водоемы .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации
города Горняка

Л.Е. Волкова

Подготовил: ___________   А.В. Дощинский А.В.

Согласовано: ___________  А.П.Чеботарева



План мероприятий по отводу поверхностных вод
с территории города Горняка

№
п/п

Наименование
мероприятий

Местоположение
Сроки

выполнения

1

Уведомление (оповещение)
жителей города о необходимости
очистить водосточные канавы и

водопропускные трубы на
прилегающих земельных

участках (Памятки, информация
в СМИ)

Территория МО
город Горняк

с 01 марта

2
Контроль за выполнением, при
неисполнении - предписания

Территория МО
город Горняк

с 01 апреля

3
Очистить водосточную канаву от

снега и мусора

от ж/д моста до
водопропускной

трубы на
объездной дороге

с 15 марта

4
Очистить водосточную канаву от

снега и мусора

от объездной
дороги до
ул.Ленина

до 30 апреля

5
Сформировать водосточную

канаву

ул.Калинина
(между Ленина и

Пионерской)
ул.Ленинградская

(от Садовой до
Пушкина)

апрель

6 Очистить водопропускные трубы

ул.Ленина
(Первомайская,
Комсомольская,

Советская,
Садовая,

Миронова,
Чапаева, Гайдара)

апрель
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