
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «£Gy> Q -f 2016г. № /"7А
г. Ирбит

О выполнении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории Ирбитского муниципального образования

в 2016 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжения Правительства Свердловской области от 28.10.2015 
№1148-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых 
паводков в 2016 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и 
устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего 
половодья, дождевых паводков на территории Ирбитского муниципального 
образования и руководствуясь статьей 29.1, 31 Устава Ирбитского
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной противопаводковой комиссии 
Ирбитского муниципального образования (Приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска 
весеннего половодья, дождевых паводков на территории Ирбитского 
муниципального образования (Приложение №2).

3. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии 
Ирбитского муниципального образования (Приложение №3).

4. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования:

1) в срок до 25.02.2016 года создать противопаводковые комиссии на 
подведомственных территориях;

2) в срок до 01.03.2016 года представить в межведомственную 
противопаводковую комиссию Ирбитского муниципального образования Планы 
мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков 
2016 года.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования, независимо от форм 
собственности, определить приказами порядок использования нештатных



аварийно-спасательных формирований для предупреждения и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций во время пропуска весеннего половодья, 
дождевых паводков в 2016 году.

6. Заседания межведомственной противопаводковой комиссии Ирбитского 
муниципального образования проводить по мере необходимости, в период паводка 
-  не реже 2-х раз в месяц.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение N 1
к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального 
образования
от Z 6 . О /. 2016 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ 

ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная противопаводковая комиссия Ирбитского 
муниципального образования создается в соответствии с Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 г. N 221-03 "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области" и предназначена для организации и выполнения мероприятий и работ, 
направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций, уменьшения ущерба от них, обеспечения постоянной готовности органов 
управления учреждений, организаций и предприятий Ирбитского муниципального 
образования к оперативным и эффективным действиям в случаях возникновения 
экстремальной обстановки, вызванных авариями, катастрофами, стихийными 
бедствиями в период весенних паводков.

2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом 
администрации Ирбитского муниципального образования, в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и 
областными законами, нормативными актами МЧС России, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется главе администрации Ирбитского муниципального 
образования и осуществляет свою деятельность под его руководством.

4. В пределах своей компетенции комиссия разрабатывает проекты 
постановлений, распоряжений главы администрации Ирбитского муниципального 
образования, проводит сбор, обработку, анализ хода весеннего половодья, 
взаимодействует со средствами массовой информации.

5. По вопросам, вынесенным на заседание межведомственной 
противопаводковой комиссии Ирбитского муниципального образования,
принимаются решения за подписью председателя комиссии.

6. Окончательная подготовка решения председателя межведомственной 
противопаводковой комиссии Ирбитского муниципального образования
проводится в течение трех рабочих дней после заседания ведущим специалистом 
отдела ЕОЧС администрации Ирбитского муниципального образования (членом 
данной комиссии) с участием заинтересованных лиц.

7. Контроль исполнения решения председателя межведомственной 
противопаводковой комиссии Ирбитского муниципального образования
осуществляет должностное лицо, указанное в решении.



8. Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Ирбитского 
муниципального образования реализует принятые решения при содействии 
Главного Управления МЧС по Свердловской области и служб обеспечения 
гражданской защиты, в компетенцию которых входит территория Ирбитского 
муниципального образования, руководителей предприятий, организаций, 
учреждений.

9. Порядок финансирования мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья определяется в установленном законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправления порядке.

10. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации 
Ирбитского муниципального образования ежегодно.

11. Председатель комиссии распределяет обязанности между членами 
межведомственной противопаводковой комиссии Ирбитского муниципального 
образования по согласованию с ними.

12. В паводковый период председатель межведомственной противопаводковой 
комиссии Ирбитского муниципального образования может привлечь к работе 
комиссии необходимых специалистов.

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

1. Обеспечение в период половодья безопасности населения, имущества 
граждан, сохранности социальных и промышленных объектов, гидротехнических 
сооружений.

2. Уменьшение возможного ущерба при выполнении мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья.

3. Осуществление информационного обеспечения населения Ирбитского 
муниципального образования, руководителей организаций о прогнозах погоды, 
сроках и объемах весеннего половодья и оптимальных режимах сработки 
водохранилищ для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, о 
возможных подтоплениях и затоплениях территорий.

4. Обеспечение заблаговременного расселения населения Ирбитского 
муниципального образования на безопасных территориях с учетом размещения их 
для временного проживания в помещениях Ирбитского муниципального 
образования.

Статья 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

1. Обеспечение на территории Ирбитского муниципального образования 
практической реализации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 
половодья.

2. Координация деятельности организаций Ирбитского муниципального 
образования в части решения проблем обеспечения безопасности населения, 
повышения надежности и устойчивости функционирования объектов 
промышленного и социального назначения.

3. Содействие прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций и 
определение зоны возможного затопления и подтопления территорий.



4. Внесение предложений о привлечении сил и средств, необходимых для 
предупреждения и ликвидации последствий весеннего половодья.

5. Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц в выходные и 
праздничные дни.

6. Разработка и координация планов мероприятий на паводковый период.
7. Проведение выездных заседаний межведомственной противопаводковой 

комиссии Ирбитского муниципального образования.
8. Разработка постановлений и распоряжений администрации Ирбитского 

муниципального образования по вопросам безаварийного пропуска весеннего и 
летнего половодья.

9. Взаимодействие со средствами массовой информации.

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ

1. Координировать работу противопаводковых комиссий территориальных 
администраций, предприятий и организаций Ирбитского муниципального 
образования.

2. Заслушивать председателей противопаводковых комиссий территориальных 
администраций Ирбитского муниципального образования, начальников служб 
обеспечения гражданской защиты, руководителей предприятий и организаций.



4. Внесение предложений о привлечении сил и средств, необходимых для 
предупреждения и ликвидации последствий весеннего половодья.

5. Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц в выходные и 
праздничные дни.

6. Разработка и координация планов мероприятий на паводковый период.
7. Проведение выездных заседаний межведомственной противопаводковой 

комиссии Ирбитского муниципального образования.
8. Разработка постановлений и распоряжений администрации Ирбитского 

муниципального образования по вопросам безаварийного пропуска весеннего и 
летнего половодья.

9. Взаимодействие со средствами массовой информации.

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ

1. Координировать работу противопаводковых комиссий территориальных 
администраций, предприятий и организаций Ирбитского муниципального 
образования.

2. Заслушивать председателей противопаводковых комиссий территориальных 
администраций Ирбитского муниципального образования, начальников служб 
обеспечения гражданской защиты, руководителей предприятий и организаций.



Приложение N 2
к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального 
образования
от Л 6- О 2016 г.№ ^  f  Cl УЛ

План
мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, 

дождевых паводков 2016 года на территории Ирбитского муниципального
образования.

№
п/п Мероприятия Срок

выполнения Исполнители
Отметка о 
выполнени 

и

1.

Проведение заседания КЧС, анализ 
весеннего половодья 2015 года, 
определение задач по пропуску 
весеннего половодья 2016 года

ДО
20.02.2016г. секретарь комиссии

2.

Доведение до председателей 
территориальных администраций, 
руководителей объектов экономики 
задач по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья 
2016года

ДО
15.02.2016 г.

Отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

3.
Составление списков семей, 
проживающих в зоне возможных 
затоплений.

ДО
20.02.2016г.

Председатели
территориальных
администраций

4.

Определить порядок и способы 
оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с затоплением 
жилых домов, объектов 
жизнеобеспечения населения

ДО
20.02.2016г.

отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

5.

Провести обследование выгребов, 
бытовых и иных свалок на территории 
территориальных администраций 
попадающих в зоны подтопления, 
наводнения.
Провести санитарную очистку и 
уборку затапливаемых территорий.

ДО
01.04.2016г.

Председатели 
территориальных 
администраций, 
отдел ЖКХ 
администрации 
Ирбитского МО

6.

Проведение очистки дорожных 
кюветов, водопропускных труб, 
подмостовых пространств от снега, 
наледи и мусора.

ДО
20.03.2016г.

Председатели
территориальных
администраций

7.

Организовать обработку мостовых 
опор в населенных пунктах : п. 
Курьинский, 
д. Молокова, с. Ключи

ДО
01.04.2016г.

отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

8.

Провести предпаводковое 
обследование технического состояния 
гидротехнических сооружений 
расположенных на территории

до
01.04.2016г.

Члены комиссии, 
ведущий специалист 
отдела ГОЧС



№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Исполнители
Отметка о 
выполнена 

и
муниципального образования с 
предоставлением актов в ГУ МЧС и 
Управления Ростехнадзора по 
Свердловской области.

9.

Взять под контроль пропуск дождевых 
паводков через гидротехнические 
сооружения, не допуская превышения 
воды в водохранилищах выше 
нормального подпорного уровня

Февраль - 
май 

2016 г.

отдел ГО и ЧС
администрации
Ирбитского МО
Председатели
территориальных
администраций

10.

Создать необходимый запас 
продовольствия и промышленных 
товаров первой необходимости в 
населенных пунктах, затапливаемых 
паводковыми водами и с которыми 
нарушается

Февраль - 
март 

2016 г.

Председатели
территориальных
потребительских
обществ

11.

Организация комплекса мер по 
лекарственному и санитарно
хозяйственному обеспечению 
населения в отрезаемых 
(подтапливаемых) населенных 
пунктах.

ДО
01.04.2016г.

Главный врач 
ГБУЗ Ирбитской 

ЦГБ
Чураков А.В. 
Председатели 
территориальных 
администраций

12. Организовать охрану жилых домов 
оказавшихся в зоне затопления.

в период 
половодья

ММО МВД России 
«Ирбитский» 
Большаков Р.В.

13.

Организовать мониторинг паводковой 
ситуации в 2016 году, сбор и 
обработку информации о ходе 
весеннего половодья с 
административных территорий 
Ирбитского МО и обеспечить 
ежесуточный доклад ОД ДДС ГКУ « 
ТЦМ в Свердловской области

с 01.03.2016г.
до особого 

распоряжения

Секретарь комиссии, 
отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

14.

Организовать проверку мест 
временного размещения 
эвакуируемого населения из зоны 
катастрофического подтопления

Перед
наступлением

половодья

отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

15.

Организовать взаимодействие с 
Главами муниципальных образований 
Алапаевского, Невьянского и 
Артемовского районов по сбросу 
(опорожнению) водохранилищ. 
Предусмотреть экстренную эвакуацию 
при прорыве плотин на направлениях: 
р.Ница- 1.3 т.чел 
р.Ирбит- 1.0 т. чел

Перед
наступлением

половодья

Председатель 
противопаводковой 
комиссии 
администрации 
Ирбитского МО



№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Исполнители
Отметка о 
выполнена 

и

16.

Обеспечить финансирование 
предпаводковых мероприятий 
и послепаводковых работ 
по ремонту мостовых сооружений.

Апрель-июнь 
( по решению 

главы МО)

Финансовое 
управление 
администрации 
Ирбитского МО 
Кузеванова J1.J1.

17.

Подготовить информацию 
председателю комиссии о нанесенном 
прямом и косвенном ущербе весенним 
половодьем 2016 года

ДО
31.07.2016г.

Отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО 
Члены комиссии

18.

Подготовить заявку в ГУ МЧС РФ 
по Свердловской обл. на 
финансирование мероприятий по 
ликвидации последствий паводка в 
2016 году

&  & /Р  п

до
31.07.2016г.

i v v

Отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО 
ОКС и ООС 
администрации 
Ирбитского МО

Председатель межведомственно^ 
противопаводковой комиссии А.В. Никифоров.



Приложение N 3
к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального 
образования
от ' <£ £ . О 2016 г. № 17/1

С О С Т А В
межведомственной противопаводковой комиссии 

Ирбитского муниципального образования

№ Ф.И.О. Должность по 
основной работе

Должность в 
комиссии

Телефоны
служебный домашний

1. Никифоров 
Алексей Валерьевич

Глава
администрации 
Ирбитского МО

Председатель
комиссии 3-69-31

3-53-35
8 906 801 48 80

2.
Свалухин
Иван Викторович
( по согласованию)

Начальник 
Ирбитского 
управления 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия СО

Заместитель
председателя
комиссии

3-72-79
3-73-11 8 952 145 00 70

Члены  ком иссии

3.
Семенов Игорь 
Вячеславович

Начальник отдела ГО 
и ЧС администрации 
Ирбитского МО

3-89-01 8 912 689 20 28

4. Буланова
Валентина Викторовна

Начальник отдела 
экономики и труда

3-69-33
3-61-55 8 908 632 13 09 

4-49-14

5.
Конев
Федор Михайлович

главный специалист 
администрации (по 
строительству)

6-45-43

8 912 221 69 33 
8 902 267 98 79 
8 922 020 70 60

6. Речкалова Ирина 
Васимовна

Начальник отдела 
ЖКХ 3- 69-17 8 950 555 48 55 

5-18-66

7.
Соломин
Алексей Викторович 

( по согласованию)

Ведущий специалист 
экспертного отдела 
ГКУСО «Центр 
экологического 
мониторинга и 
контроля»

3-68-64 3-75-97

8.
Сивков
Максим

Александрович

Директор МУП 
«ЖКХ Ирбитского 
района»

ф.4-44-40, 
4-42-88

9.
Томшин
Павел Николаевич 
( по согласованию)

Начальник 
Ирбитского района 
ЭС ПО «Артемовские 
электросети» ОАО 
МРСК Урала

6-24-27 3-28-36



№ Ф.И.О.
Должность по 

основной работе
Должность в 

комиссии
Телефоны

служебный домашний

10.
Груздев Сергей 

Александрович 
( по согласованию)

главный инженер 
Ирбитского РУС 
ОАО «Ростелеком»

4-41-02

11.
Большаков 
Роман Владимирович 
( по согласованию)

Зам. начальника 
полиции по ООП 
ММО МВД 
«Ирбитский»

3-63-17

12. Черемисина 
Надежда Вячеславовна

Начальник 
Управления 
образования 
Ирбитского МО

3-91-41 6-56-51

13.
Коркин
Николай Нестерович 
( по согласованию)

Ст. гос. инспектор 
Отдела надзора и 
охраны водных 
биологических 
ресурсов по 
Свердловской обл.

6-25-85 8 912 607 24 40

14. Норицин
Павел Евгеньевич

Директор МКУ 
«ЕДДС Ирбитского 
МО»

6-21-32 8 922 107 90 12


