
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019 №СЭД-254-01-01-53

О Плане организационно-технических 
мероприятий по пропуску весеннего 
половодья и паводков в 2019 году

В соответствии с Законом Пермского края от 12.03.2007 № 12-ПК «О 
защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки и 
планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 
половодья и паводков в 2019 году, предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах на территории Верещагинского муниципального района, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить функции противопаводковой комиссии в период весеннего 
половодья 2019 года на комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верещагинского 
муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый План организационно-технических 
мероприятий по пропуску весеннего половодья и паводков в 2019 году в 
Верещагинском муниципальном районе.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Верещагинского муниципального района в срок до 30 марта назначить 
ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего половодья и состояние 
водохозяйственных объектов (гидротехнических сооружений, водозаборных, 
водосбросных и водопропускных устройств и др.) в соответствующем поселении.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района Юркова Е.П.

администрации Верещагинского 
муниципального района

Г лава муниципального района - г

С.В. Кондратьев



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района от 14.02.2019 № СЭД-254- 
01-01-53

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего 

половодья и паводков в 2019 году в Верещагинском муниципальном районе

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные Срок
исполнения

1. Утверждение планов
противопаводковых
мероприятий

Главы поселений, 
руководители организаций

До 30 марта

2 Составление графиков 
дежурств, назначение 
ответственных лиц за ГТС в 
администрациях поселений

Г лавы городского и 
сельских поселений, 
руководители организаций

Постоянно, 
на весь 
период

3 Обследование ГТС, 
водосбросных сооружений. 
Принятие мер по устранению 
повреждений. Немедленный 
доклад обо всех изменениях, 
происходящих с сооружениями 
водоемов, подтоплением домов 
вследствие паводка, в ЕДДС 
Верещагинского 
муниципального района (служба 
112).

X

Главный специалист по 
охране окружающей среды 
управления имущественных 
отношений и 
инфраструктуры 
администрации 
Верещагинского 
муниципального района 
(далее: УИО и И), главы 
поселений, 
начальник отдела 
общественной безопасности 
и мобилизационной работы 
администрации 
Верещагинского 
муниципального района 
(далее: ООБ и МР)

Постоянно, 
на весь 
период

4 Проверка состояния и 
подготовки ГТС пруда 
«Путинский» к пропуску 
половодья.

Глава Путинского 
сельского поселений, 
главный специалист по 
охране окружающей среды

Апрель-май



УИО и И, начальник ООБ и 
МР

5 Проверка водохозяйственных 
объектов, обследование 
навозохранилищ, скважин, 
станции подъема воды

Главный специалист по 
охране окружающей среды 
УИО и И, начальник отдела 
сельского хозяйства 
администрации 
Верещагинского МР, 
директора с/х предприятий, 
главы поселений, директор 
МУП «Верещагинские 
водоканализационные 
сети»,

Март-май

6 Обеспечение подъездов к ГТС 
прудов: «Соколовский», 
«Енинский», «Путинский», 
«Рапинский», «Мальговский», 
«Водокачка»

Главы городского и 
сельских поселений

До 20 
апреля

7 Корректировка, уточнение 
планов эвакуации, подготовка 
пунктов временного размещение 
людей, материальных и 
культурных ценностей и 
сельскохозяйственных 
животных

Начальник ООБ и МР, 
ЕДДС района, 
главы городского и 
сельских поселений

До 25 марта

8. Проведение анализа питьевой 
воды.
Немедленное уведомление о 
любых отрицательных 
показателях анализов питьевой 
воды администрации -района и 
городского поселения

Директор МУП 
«Верещагинские 
водоканализационные 
сети», главы поселений, 
собственники скважин

Постоянно

9. Постоянный контроль 
состояния питьевой воды на
территории поселений

t

Г лавы городского и 
сельских поселений, МУП 
«Верещагинские 
водоканализационные 
сети»,

Постоянно

11 Содержание в постоянной 
готовности аварийных бригад к 
выполнению работ по 
локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на ГТС

МУП «В КБ»
ООО «Асфальт-мастер», 
МУП «Верещагинские 
тепловые сети»

Постоянно

12 Контроль состояния 
водопропускных и 
водосбросных труб под

Начальник сектора 
инфраструктуры, ресурсов 
и охраны окружающей

Апрель-май



дорогами и мостовыми 
сооружениями

среды УИО и И, 
главы городского и 
сельских поселений, МУП 
«ВКБ», ООО «Асфальт- 
мастер».

13 Проведение послепаводкого 
осмотра ГТС прудов; 
доклад в районную 
противопаводковую комиссию 
об окончании паводкового 
периода

Главный специалист по 
охране окружающей среды 
УИО и И, *
ООБ и МР

После
окончания

паводка


