РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.03.2014г. № 227-п                                                                                                  п. Кутулик

О проведении неотложных
противопаводковых мероприятий 
в 2014 году

      В целях обеспечения мероприятий по предупреждению ЧС в паводковый период 2014 года на территории муниципального образования «Аларский район», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994г №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь п.7 ст.7 Устава муниципального образования «Аларский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную противопаводковую комиссию на территории муниципального образования «Аларский район» (далее – районная противопаводковая комиссия).
2. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (приложение 1).
3. Районной противопаводковой комиссии до 30 марта 2014 года привести в готовность соответствующие подразделения и средства, организовать работы по безопасному пропуску весеннего половодья.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений совместно с руководителями предприятий, учреждений, хозяйств:	
4.1. создать противопаводковые комиссии в срок до 30 марта 2014 года;
4.2. разработать мероприятия по борьбе с паводковыми водами и предотвращению заторов льда на водопропускных трубах;
4.3. создать запасы материальных ресурсов, подготовить технику для ведения
возможных работ, в случае необходимости организовать дежурство аварийных бригад; 
4.4. в зонах предполагаемого подтопления установить контроль за подъемом уровня паводковых вод, своевременно об этом информировать население прилегающих территорий и администрацию района.
5. Рекомендовать директору филиала №2 ОАО «ДСК – 156» Нечепуренко С.В. и директору Заларинского филиала «Дорожная служба Иркутской области» Завьялову Ю.П. в срок до 30 марта 2014 года разработать организационно-технические мероприятия по пропуску в весенний период паводковых вод в районе, принять исчерпывающие меры по их исполнению, провести обследование мостов, мостовых переправ на возможность их обрушения или создания заторов.
6. Начальнику отдела ГО и ЧС Гудову В.М. организовать оперативный сбор информации о состоянии подтапливаемых территорий, объектов, обстановки в зоне риска, немедленно докладывать председателю районной противопаводковой комиссии для принятия решений по ведению противопаводковых работ. 
7. Утвердить:
7.1. план мероприятий безопасного прохождения весеннего паводка на территории муниципального образования «Аларский район» в 2014 году (приложение 2);
7.2. схему взаимодействия противопаводковых служб, предприятий, территорий, отдела по делам ГО и ЧС на противопаводковый период 2014 года (приложение 3).
8. Постановление мэра Аларского района от 13.03.2013г. № 201-п «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий в 2013 году» считать утратившим силу.
9.     Издательскому дому «Аларь» (Гончаренко В.В.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Аларь». 
10.  Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования «Аларский район»  (Заусаева Е.В.).
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.



Мэр Аларского района                                                                    А.В. Футорный























Приложение 2
к постановлению мэра Аларского района
                                                             от 21.03.2014г. № 227-п
ПЛАН
мероприятий безопасного прохождения весеннего паводка на территории
муниципального образования «Аларский район» в 2014 году.

№№
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1.
Провести обследование водоемов, ГТС и территорий, подвергающихся в паводковый период затоплению.
До 13 марта
2014 года
Отдел ГО и ЧС, комитет по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре,   Росприроднадзор 
(по согласованию)
2.
Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии по вопросу: «Анализ действий по предупреждению и ликвидации последствий паводковых явлений в 2013 года и задачи на весенне-летний период 2014 года
До 19 марта
2014 года

Председатель КЧС и ПБ, 
отдел ГО и ЧС
3.
Провести необходимые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод
До 28 марта 
2014 года
Главы МО сельских поселений
4.
Организовать готовность местных средств информации для экстренного оповещения, при необходимости ЧС
До 25 марта 
2014 года
Главы МО сельских поселений, 
отдел ГО и ЧС
5.
Откорректировать план экстренной эвакуации людей, животных, материальных ценностей в случае затопления территории
До 28 марта 
2014 года

Главы МО сельских поселений, 
отдел ГО и ЧС
6.
Создать резерв ГСМ, материалов для ликвидации последствий паводковых явлений
До 28 марта 
2014 года
Главы МО сельских поселений, 
отдел ГО и ЧС, 
МУП «Теплотехник», 
Заларинский филиал «Дорожной службы Иркутской области»
7.
Определить необходимый финансовый и материальный ресурс для предотвращения и ликвидации ЧС в паводковый период
До 28 марта 
2014 года

Главы муниципальных образований сельских поселений, комиссия по ЧС и ПБ
Приложение 3
к постановлению мэра Аларского района
                                                                                                                                                  от _______________ № _______


Схема 
взаимодействия противопаводковых служб, предприятий и отдела ГО и ЧС 
на паводковый период 2014 года

Мэр района
37-1-37
Районная противопаводковая  комиссия
37-1-61
Комитет по образованию
37-1-28
Детские сады
Главы МО
Школы
Отдел ГО и ЧС района 
37-4-58
Сельхозпредприятия
Управление сельского хозяйства
37-5-21
Участковые
Отдел полиции п. Кутулик МО МВД России «Черемховский» 37-1-02
   Аларская станция по борьбе с болезнями животных
37-0-15
Территориальный отдел управления росспотребнадзора
 37-1-75
Больницы 
ФАПЫ
ОБУЗ
Аларская ЦРБ
37-1-03
Кутуликская электросетевая компания
37-3-17
Группа транспорта электроэнергии Аларский район
89501377764
Комитет
ЖКХ
37-1-61

Объекты ЖКХ
Заларинский филиал «Дорожная служба Иркутской области»
(52) 2-17-36
ЕДДС района 37-1-00 

























Приложение 1
к постановлению мэра Аларского района
                                                                        от ______________ №  ______


Состав районной противопаводковой комиссии

А.И. Аюшинов – заместитель мэра района по экономики и прогнозированию (председатель комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре) администрации МО «Аларский район»  - председатель комиссии;
Г.А. Шильников – начальник отдела по капитальному строительству и архитектуре администрации МО «Аларский район»   - заместитель председателя комиссии;
В.М. Гудов – начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Аларский район»   - заместитель председателя комиссии;
С.В. Мамонтов - ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации МО «Аларский район» - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
П.К. Распопин - заместитель председателя комитета ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре администрации МО «Аларский район»;
А.В.Мотоев – заместитель начальника полиции п. Кутулик по охране общественного порядка (по согласованию);
Н.И. Федоринова – заместитель начальника территориального отдела управления росспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит – Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Боханском, Осинском районах (по согласованию);
Ю.П. Завьялов – директор Заларинского филиала «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию);
В.Б. Кретов – начальник Заларинского отдела дирекции по строительству, ремонту и эксплуатации автомобильных дорог  (по согласованию);
П.П. Заусаев - глава МО «Кутулик» (по согласованию);
М.А. Сабирова – главный врач ОГБУЗ Аларская ЦРБ (по согласованию);
С.В. Нечепуренко - директор филиала №2 ОАО «ДСК – 156» (по согласованию);
А.И. Рогов – главный специалист отдела ГО и ЧС администрации МО «Аларский район»;
 А.П. Мишков – главный специалист Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному  строительству и архитектуре администрации
МО «Аларский район».


