
Админис тРАцу\я копь1ловского свль ского
шоспл|,ну|я

постАновлпнив
п. 1{опь[лово

2022 г. !{р /}

Ф мероприятртях по организованному пропуоку
паводковь1х вод на территории (опьтловокого

сельокого поселения в 2022 году

в целях овоевременной и качеотвенной подготовки муницип€шьного

образования <1{ошьтловокое оельокое гтоселение) к предупре)кдени}о и ликвидации
нрезвьтнайнь1х ситуаций, недопущени}о л1одоких и материальнь1х потерь в период

пропуока веоеннего половодья в 2022 гФА}, в соответствии о постановлением
Администрации 1омокого района <Ф мероприятиях по организованному пропуоку
г1аводковьтх вод на территории 1омского района в2022 году) от 27 января2022года
лъ 29-п'

постАнФБ-|!-1,1Ф:
1' 9твердить |{лан мероприятий по обеспеченито безаварийного. г!ропуока

таль]х вод в период предстоящего весеннего гтоловодья, чрезвь1чайньтх оитуаций,
защите наоеления и территории |\ри весеннем г1оловодье 2022 года в муницип.1''1ьном

образовании <1{опьтловское оельское поселение)) ооглаоно прилоя{енито 1.

2' !твердить план привлечения оил и оредств' для предупре)кдения и
ликвидации чрезвьтчайньтх ситуащий овязаннь1х о пропуоком таль]х вод согласно
прилоя{енито 2.

3. 1{опии вь11ттеуказаннь1х |{ланов г|редотавить в 1{омисси}о г[о предупре)кдению
и ликвидации .чре3вь1чайньтх ситуаций и обеопечениго поэкарнбй безопаонооти
Администр ации [омского района через отдел по [Ф и {€ Админиотрации [омского

района до 5 марта2022 года' ответотвенньтй управля}ощий делами (А.Б. |[опова).
4. Фрганизовать практичеоку}о подготовку сил и средотв к ре1шениго

возлоя{еннь1х задач в соответствии с |{ланами их дейотвий' ответствонньтй

3аместитель [ лавьт Адмигтио трации (А. в . {арьковский).
5. }становить с началом весеннего половодья круглосуточное де)курство

ответотвеннь1х дол)кностнь1х лиц, ооглаоно г1рило}кениго 3. €ведения об организации

де}курства (меото де]д(уротва' график, номера телефонов) в 1{омиссито г[о

предупрея(дени}о и ликвидации чрезвь]чайньтх оитуаций и обеспечони!о пожарной

безопаонооти Админиотрации 1омского района чере3 отдел г1о го и чс
Администраци'71омского района до 5 марта2022 года' ответственньтй управлятощий
делами (А.в.|1опова).

6. }точнить количоотво гра)кдан в наоеленнь1х пунктах' которь1е могут бьтть

подвергнуть1 г!одтоплени!о или оказатьоя отрезаннь1ми от 'основной террутториу|)

//,,



оогласно прилот{ени1о 4. €планировать и провести комплеко мероприятий по
обеспечени!о их всем необходимь1м' в том чиоле:

- основнь!ми продуктами |!итания и предметами первой необходимости,
питьевой водой;
- средствами пожарной безопаоности;
- средствами оповещения и овязи;
- )килищно_коммун[!'1|ьньтми' транспортнь1ми услугами и топливно-
энергетическими ресуроами ;

7. |{ровеоти разъяснительну}о работу о я{ителями наоеленнь1х пунктов,
попада}ощих в зону возможного подтопления' о порядке их дойствий в случае
пров9дения возмо)кнь1х эвакуационнь1х мероприятий о оформлением подпионь1х
листов о оогласии или отказе их от эвакуации; определить и г[одготовить меота
эвакуации населения и3 3он затопления соглаоно прило)кени}о 5, мар1пруть!
эвакуации' г{унктьт пооадки лтодей на транопорт; создать транопортнь!е щуппь1 для
эвакуации населения и оельокохозяйотвеннь1х )кивотнь1х, отвототвенньтй замеотитель
[лавьт Админиотрации (А.в. {арьковокий).

8. €оздать резервь1 финансовь1х и матери{|!!'1ьньтх ресурсов для обеспечения
безаварийного г{рог{уска веоеннего половодья, оведения о которь1х представить в
отдел по го и чс Админиотрации 1омокого района до 5 марта 2022 года,
ответотвенньтй заместитель [ лавьт Админисщ ации (г. п. |{авлтоненко).

9. Фргани3овать постоянньтй мониторинг за ледовой обстановкой. .{окладьтвать
об уровнях подъема водь1 е)|(едновно в едину1о дех(урно-дипетчерску[о олухсбу тел.
40-\|-22, ответственньтй замеотитель [лавьт Админиощации (А.в.!арьковский).

10. !твердить состав 1{омиооии по подготовке к пропуску паводковь1х вод
муницип€ш{ьного образования <1{опьтловское сельское г1ооеление)), соглаоно
прилоя{енито 6' 1{омиссии ооуществлять контроль над вь]полнением мероприятий по
организованному пропуску г{аводковьтх БФА, г{о г[ривлечени}о материа.гтьньтх и
техничеоких реоурсов для г{роведения аварийно-опасательньтх и других неотло)кнь1х
работ и координаци}о деятельности оперативно-хозяйственнь1х комиооий на
территории 1{опьтлов окого оельокого г{ооеления.

11. Фпубликовать настоящее постановление в информационном бтоллетене и
размеотить на официальном оайте муниципального образования <1{опьтловокое
сельокое поселение> (1т11р ://[ор11оуозр.1о:пз[.гш7).

12. 1{онтроль за иополнением наотоящего поотановления оставля}о за ообой'

[лава поселения ([лава Админи А.А. 1{уринский

{арьковский А.Б
989555

Бделоф 01-04
А.Б. [1опова



[|риложение.]\! 1 к постановлению
Администрации !{ошьтловского

, а сельского поселения
от <<.'![> 

'1 
2022г.]{у 1/

плАн
мероприятий по обеспеченипо безаварийного пропуска таль!х вод

весеннего г|оловодья9 чрезвь!чайньпх ситуаций, защите населения и
половодье 2022 года

в период предстоящего
территории при весеннем

лъ
л|п

|{аименование меропр иятий (работ) (рок
исполнения

0тветственньпй
исполнитель

1

|[ровеоти заседание комиссии по подготовке
гидротехнических, производотвеннь|х'
коммун€шьнь1х, культурно-бьттовьтх и
о/хозяйственньтх объектов' }(иль{х домов к
проггуоку паводковь1х вод 2022 г.

Ао 15 марта А.Б. {арьковский

[[роверить оистемь1 оповещения по населеннь|м
шунктам 1{опьтловского сельского пооеления. до 20 марта А'3. {арьковокий

2

[1ровести разъяснительную работу с к01(дь1м
ообственником }(илого дома, строения,
попада}ощих в зону затопления о необходимости
проведения противопаводковь|х мероприятий,
обеспеченито по:карной безопаснооти и личной
безопаонооти про)кива}ощих в период прохо)кдения
паводка. Фрганизовать доведение до населени'1
порядка действий и правил поведения в олу{ае
проведения эвакуации.

[о 20 марта А.3' 1арьковский

-)

11ровести сход гра)кдан в д. (онинино 1омского
района 1омской облаети !о 20 марта А.Б.[{опова

4
Фрганизовать работу ореди населения и
предлриятий по страховани}о имущеотва от
чрезвь:найнь1х оитуаций (паводка, по)каров и т.п.)

март-июнь А.Б' {арьковский

5

9рганизовать завоз продуктов литания и товаров
первой необходимости в торгову}о точку для
обеспечения )кизнедеятельности населения в н.п.'
отрезаемом от ооновной территории в период
весеннего половодья.

1 апреля{о
А.Б. {,арьковокий

Руководители торговой
точки.

6

Фрганизовать работь; по очистке крь11].! зданий от
снега и н€штеди Февраль-март

}{илищно - коммун€шьнь|е
слу:кбьт' руководители

пр едприяти й и оог анизапий

7

[{одготовить име}ощиеся водооткачива}ощие
средства (ассенизаторокие ма1пинь1' насось1'
мотопомпьп)

Ао 25 марта
[илищно - коммунальнь|е

слу;кбьт, руководители
предпр и яти й и орг анизаций

8

}точнить перечень населеннь1х пунктов, )киль1х
домов и производственнь!х помещений, кормов'
попадающих в зону подтопления (затопления)
Фпределить и подготовить места для возмо}кного
расселения (размещения) лгодей и о|х >кивотнь|х'
кормов

!о 1 апреля
А.Б. {арьковский

9
Фбеспечить информирование наоеления о
подготовке, вь]полнении противопаводковь1х
мсроприятий и ходе пропуска паводковь1х вод

февраль-итонь А.Б. |1опова



10

Фрганизовать проведение оболедований,
проведение необходимьтх работ по очиотке
водопрогускнь1х и водооброснь!х ооорух(ений [1€
и раочистки водоотводного русла.

!о нанала
интенсивного
таяни'1 снега

А.Б. )(арьковский

11

|1о окончании паводка произвести оболедование
объектов для вь|явления и определен}б{ ущерба от
подтот1пени,{ паводковь1ми водами территории
поселения.
йатериальт обследовани'1 представить в 1{омиосито
по ирезвьтнайньтм су1цациям и обеспеченито
по>карной безопасности п.{униципального
образования к1омокий район>.

15 мая А.Б.[арьковокий

[лава поселения ([лава Администрации) А.А' (уринский



[1риложение }{р 2 к постановлени]о
Администрации 1{опьтловского

сельского поселения
'о/!> РА э022г.}{э2/.1!

плАн
привлечения сил и средств |{опьлловского сельского посел е|1у!я) для предупре}кдения
и ликвидации чрезвь!чайнь!х ситуаций свя3аннь!х с пропуском таль1х вод ь2022 тоду

['лава поселения ([лава Администрации)

//

ф 
А'А' (уринский

м
л|л

Ёаименование
техники' (по видам

и маркам)

1(олич
ество,
(ел.)

1{оличес
тво

лгодей,
(нел)

Фрганизация,
предприятие' частнь!е

лица, предоставля}ощие
технику (лтодей) ]{р тел.

руководителя

)\! договораи дата
его подписанияна

поотавку сили
средств, либо дата

и роспись
руководителя

1 Автобус €итроен 1 1 мБу цд
2. [[1евроле Ё{ива 1 2 Администрация
1
-). Ёуцп6а| €ге1а 1 1 Админиотрация

4.
|рактор
гусеничнь|й лт-]5

1 2 ФФФ к!( п. Рассвет>
тел. 988-787 ,988-704.

договор 6|н от
01.03.2018г.

5.
лодка (металл) 2 ооо (ук п. Рассвет>

тел' 988-787,988-704'
договор б/н от
01.03.2018г.

6.
1рактор колесньтй
мтз-82

1
.,) 1 ооо (ук п. Рассвет>

тел.988-787,988-704.
договор б/н от
01 .03.2018г.

1.
3кокаватор
колесньтй

1 ооо (ук п. Рассвет>
тел. 988-787,988-704.

договор б|н от
01 .03.2018г



|!риложение ф 3 к постановлению
Админисщации 1(опьтловского

^ сельского поселения
,, 

^ 
/ Б 0'{ 2022г' х, /6

гРАФик
де}}(урства ответственнь!х дол)кностнь!х лиц сельского поселения

на период пропуска паводковь|х вод 2022 года

ш9

л|л Фио !ол:кность
1елефон ,{ата

де}(ур-
ства

Бремя
дежур-
ства

Роспись
Раб. Аом.

1

(уринский
А.А. [лава поселения 989-101

8-913-
821-24-28

15.04.22
24.04.22
0з.05.22

о 8.00

до 8'00

2.
!,арьковский
А.в.

3амеотитель
[лавьт поселения

989-555
988-445
8-952-
802-46-14

16.04.22
25.04.22
04.05.22

с 8.00
до 8.00

з. |1опова А.Б. }правлятощий
делами

989-230
989-200
8-92з-
40\-42-95

|7.о4.22
26.04.22
05.05.22

с 8'00
до 8.00

4.
9урикова
н.А. 3емлеустроитель 9в9-84 1

8-952-
805-58-74

18.04.22
21.04.22
06.05.22

с 8.00

до 8'00

5. 3айцев !.Б. 1Фрисконсульт 989-2з0
8-952-
894-в9-з4

\9.04.22
28.04.22
07.05.22

с 8.00

до 8.00

6. Ба>кан ю.А. Ёачальник Б}€ 9&9-193
989-467
8-953-
911-811-з7

20.о4.22
29.04.22
08.05.22

с 8.00

до 8.00

7.
|атевская
н.в.

Бедущий
б1т<галтер

988-23 1

199-469
8-92з-
40]1-4з-02

21.04.22
з0.04'22
09.05.22

с 8'00
до 8.00

8.
(уринский
А.А. [лава поселения 989-101

8-913-
82\-24-28

22.04.22
о1'05.22
1о.05.22

с 8.00

до 8'00

9.
{,арьковский
А.в.

35меститель
[лавьт поселения

989-555
988-445
8-952-
802-46-14

2ъ.о4.22
02.05.22
\1.05.22

с 8.00
до 8.00

{еэкурньпй водитель |!авлгоченко А.1:[. телефон - 8-92з-445-87-77.

[испетнер района - 40-11-22.

{еэкурньтй цэс - 7з-79-10

[лава поселения ([лава Администрации)

./
//

=]'/ А.А. (уринский
("уп



[1риложение ф 4 к постановлению
Админисщации {{опьтловского

сельского г|оселения
,' ''/.Б /о/ 2022г.х, },/

с|1исок
грая{дан попадак)щих в зону подтопления в д. (онинино

[ лава поселения ([ лава Администр ации)

//
//

чф/ 
А'А' (уринский

м
л/т1

Фамилия, |4]{я)

отчество (основного

квартиросъемщика'

собственника >килья)

Ащес место
жительства

(оличество голов
сельскохозяйстве
ннь1х я{ивотньтх

(одичество

{ленов

:емъй из

тих детей

9пегът семьи (и;ъте

|раждане),

щоживающие в

данном

Болхова Батентина
|1етровна

д' 1{онинино,

дом ]\9 35

0 у0 ,{анньтй дом

2 €отникова Ёадежда
Филипповна

д. 1{онинино,

дом ш9 36

1 тьтс. взрослой
г{тиць1, 3 тьтс.

ць!плят

410 €отников (.А.
€отникова Ё.А
€отникова 7'\4'

1
-) }{игалов Александр

€еменович
д. 1{онинино,

дом ]\гр 47

0 у0 !анньтй дом

4 |1етрова 3оя
-|{еонидовна

д. 1{онинино,

дом ш9 65

0 у0 !анньтй дом



|{риложение ]\! 5 к постановлению
Админисщации (ошьтловского

. сельского поселения

'' *у{!2, о/ 2022г. !{у ,/,4

мшстА
размещения л!одей при эвакуацип из зон подтопления

\4униципальное б}оджетное у{реждение (центр досуга 1{опьтловского сельокого
поселения>. 1омская область, !омский район, п. Рассвет, дом ],{! 1 1.

Фтветственньтй: задлеститель директора Астатшина [атьяна Р1ихайловна

тел. рабоиий:988-755
тел. 8-913-800-93-12

1ранспорт:

Автобуо €итроен _ 1 ед., 1[|евроле Ёива - 1 ед' }{уъп6а1 €ге1а - 1 ед'

Фтветственньй: !,щьковокий Аркадий Бладимировин

тел. рабоний: 989-555
тел. 8-952-802-46-|4

[лава поселения ([лава Администрации) А.А. (уринский



[{ртштожение .\гэ 6 к постановлени1о
Админисщации 1{огьтловского

_ сельского поселения

'' .//', 
с)х 2022г. хр /- /

€остав комиссии по подготовке к прогтску
паводковь|х вод в2022 году

1. )(арьковский А.в. заместитель [лавьт Администрации нача{{ь1{ик отдела по
обеспечени}о я{изнедеятельнооти населения'

2. |1ошова А.в. _ управлятощий делами * начальник отдела по управлени}о делами

3. |{риставко в.А. - директор мБу |\А, (по согласовани}о).

4. €оло>кенко в.А. - директор ФФФ кРесурс>, (по согласованито).

5. [1ляхтин А.Б. - директор ФФФ кА1АБАЁ>, (по согласованито).

[лава пооеления ([лава Админиотрации) А.А. (уринский


