
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

Глава Балтуринского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 февраля 2019 года                д.Новобалтурина                                         № 10  
 
 
Об организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего 
паводка на территории Балтуринского 
муниципального образования в 2019 году 

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 
«О единой государственной  системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», а также в связи с предстоящим процессом весеннего 
половодья в целях обеспечения защиты населения, объектов экономики и 
снижения ущерба от наводнения на территории Балтуринского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать противопаводковую комиссию и утвердить её состав (приложение №1)  

2. Утвердить перечень состава сил и средств для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Балтуринского 
муниципального образования (приложение №2) 

3. Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий 
по защите населения и территорий поселения в период весеннего паводка в 2019 году 
(приложение №3) 

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, обеспечить выполнение утверждённых 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего паводка на подведомственных территориях, определить ответственных и сроки 
выполнения, потребности в финансовых и материально-технических ресурсах. 

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         В.В.Брюханова 



Приложение №1 

к постановлению главы администрации 

Балтуринского муниципального образования 

 от 08 февраля 2019 года № 10 

 
 

СОСТАВ 
противопаводковой комиссии на территории  
Балтуринского муниципального образования 

 

 

Брюханова В.В. –  глава администрации муниципального образования, 
председатель комиссии; 

Попов В.А. – специалист администрации, заместитель председателя комиссии; 
Кокурина Г.А.  – специалист администрации муниципального образования, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

1. Каверзина Алла Сергеевна – специалист по социальным вопросам 

2. Брюханова Нина Михайловна – зав. сельской библиотеки 

3. Петровская Елена Алексеевна – зав. ФАП д.Новобалтурина 

4. Петровский Игорь Анатольевич – депутат Думы Балтуринского МО 
5. Германчук Юрий Степанович – депутат Думы Балтуринского МО. 
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Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы администрации 

Балтуринского муниципального образования 

от 08 февраля 2019 года № 10 

 

ПЛАН 

по предупреждению и ликвидации паводкового подтопления на территории  

Балтуринского муниципального образования в 2019 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Провести сходы граждан по предупреждению и 

ликвидации паводкового подтопления, провести 

разъяснительную работу о сохранности личного 

имущества и правилах поведения при наводнении 

март  администрация 

2.  Создать резерв ГСМ, продовольствия, медикаментов, 

предметов первой необходимости и материалов для 

ликвидации последствий паводковых явлений 

март администрация, 

руководители 

учреждений 

3.  Обеспечить готовность пожарной машины весь период администрация 

4.  Подготовить места (помещения) на случай 

необходимости эвакуации населения 

март-апрель администрация 

5.  Обеспечить медицинское обслуживание на период 

паводка 

весь период Е.А.Петровская 

заведующая ФАП 

6.  Обеспечить продуктами питания первой необходимости весь период администрация,  

ИП по торговле 

продуктами питания 

7.  Обеспечить транспортом для вывоза населения из 

подтапливаемых домов  

весь период администрация 

8.  Обеспечить телефонной связью на период чрезвычайной 

ситуации 

весь период администрация 

9.  Очистить дороги от снежного настила март администрация 

10.  Провести отталкивание снега от учреждений и по 

возможности от жилых домов 

весь период администрация 

11.  Организовать технику для откачки талых вод весь период администрация 

12.  Очистить крыши подведомственных учреждений от 

снега 

март администрация, 

руководители 

учреждений и 

организаций  

13.  Разместить объявления о необходимости очистки 

водосточных труб под мостиками через кюветы и 

кюветов от снега 

март-апрель администрация 

14.  Обеспечить круглосуточное наблюдение за 

гидрологической обстановкой на реке Чуна и её 

притоках  и передачу соответствующей информации в 

ЕДДС администрации района 

период паводка администрация 

15.  Организовать необходимые меры по защите 

животноводческих помещений, скота, фуража и техники 

от затопления 

март-апрель руководители с/х 

предприятий всех 

форм собственности 
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Приложение №2 

к постановлению главы администрации 

Балтуринского муниципального образования 

 от 08 февраля 2019 года № 10 

 

 

 

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование и 

количество основных 

видов техники и 

оборудования 

Наименование  

формирований 

Ф.И.О. руководителя,  

телефон 

УАЗ - 315195 администрация Брюханова В.В. 8(395 67) 2-03-03 

8 950 115 39 81 

ГАЗ-53 администрация Брюханова В.В. 8(395 67) 2-03-03 

8 950 115 39 81 

Т-40 администрация Брюханова В.В. 8(395 67) 2-03-03 

8 950 115 39 81 

ЗИЛ-431412 АЦ 40-63Б администрация Брюханова В.В. 8(395 67) 2-03-03 

8 950 115 39 81 

Мотопомпа (1шт) администрация Брюханова В.В. 8(395 67) 2-03-03 

8 950 115 39 81 

мотолодка частная Никулин В.В. 

мотолодка частная Курбатов В.В. 

Здание ФАП (место 

эвакуации) 

администрация Петровская Е.А. 

  

  

 

 


