
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

Глава Балтуринского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 февраля 2019 года                д.Новобалтурина                                         № 09 
 
 
О проведении неотложных 
противопаводковых мероприятий на 
территории Балтуринского муниципального 
образования в 2019 году 

    В весенний период 2019 года в результате складывающейся 
гидрометеорологической обстановки на территории Балтуринского муниципального 
образования существует высокая вероятность возникновения опасных и стихийных 
гидрологических явлений на реке Чуна и её притоках. 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 
года). В целях осуществления мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных 
ситуаций в паводковый период 2019 года на территории Балтуринского муниципального 
образования, руководствуясь ст. ст. 6, 23, 46 Устава Балтуринского муниципального 
образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План проведении неотложных противопаводковых мероприятий на 
территории Балтуринского муниципального образования в 2019 году (приложение №1). 

2. Утвердить перечень населённых пунктов, попадающих в зону подтопления на 
территории Балтуринского муниципального образования (приложение №2) 

3. Создать при администрации Балтуринского муниципального образования 
комиссию по обеспечению координации действий противопаводковых мероприятий в 
следующем составе: 

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. 

 



 

Комиссии по обеспечению координации действий противопаводковых мероприятий 

в срок до 20 апреля 2019 года: 

- провести оценку состояния ледовой и паводковой обстановки в зоне риска 

подтопления паводковыми водами на подведомственной территории и организовать 

постоянный контроль за ее развитием; 

- определить границы и площади зон подтопления населенных пунктов, объектов 

экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов; численность привлекаемых сил и 

средств для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ 

(личного состава, техники); 

- уточнить объем и состав запасов горюче-смазочных материалов, 

продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости на 

подтапливаемых территориях; 

- спланировать мероприятия по эвакуации (по каждому населенному пункту, 

попадающему в зону возможного подтопления); 

-  определить места размещения эвакуированного населения, порядок обеспечения 
его жизненно-важных потребностей; 

- довести до населения порядок действий и правила поведения в случае 

осуществления эвакуации, 

- установить порядок, нормы обеспечения и источник финансирования 
эвакуационных мероприятий; 

- произвести расчет по определению потребности в транспортных средствах,  

горюче-смазочных материалах и ресурсах первоочередного жизнеобеспечения; 

- организовать патрулирование с целью своевременного обнаружения ледовых 
заторов; 

- информировать население о проводимых противопаводковых мероприятиях, в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации - о мероприятиях по ее ликвидации через 

местные средства массовой информации. 
 

3. Руководителям с/х предприятий  муниципального образования принять необходимые меры 

по защите с/х угодий, животноводческих помещений, эвакуации скота и материальных ценностей из 

зон возможного затопления. 

4. Заведующему фельдшерско-акушерским пунктом д.Новобалтурина спланировать 

проведение необходимого комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону 

подтопления. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         В.В.Брюханова 
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы администрации 

Балтуринского муниципального образования 

от 08 февраля 2019 года № 09 

 

ПЛАН 

противопаводковых мероприятий на территории  

Балтуринского муниципального образования 

 в весенне-летний период 2019 года 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Организовать оперативную группу из состава 

работников администрации для координации действий 

сил и средств в ходе противопаводковых мероприятий 

до 10 апреля глава поселения 

2.  Организовать взаимодействие с администрацией района, 

службами, участвующими в обеспечении 

жизнедеятельности населения 

до 13 апреля  глава поселения 

3.  Уточнить численность населения, проживающего в 

опасной зоне, с указанием точного адреса, социального 

статуса (работающий, безработный, учащийся и т.д.) 

до 17 апреля Глава поселения 

4.  Определить перечень материальных ценностей, 

подлежащих вывозу из зоны возможного подтопления, 

включая имущество граждан 

до 17 апреля глава поселения 

5.  Организовать подготовку плавсредств на паводковый 

период для эвакуации людей, сельскохозяйственных 

животных и материальных ценностей из зон возможного 

затопления 

 

до 17 апреля 

 

глава поселения 

6.  Подготовить и распределить автомобильный транспорт 

для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных 

и материальных ценностей из зон возможного 

затопления 

до 17 апреля глава поселения, 

руководители с/х 

предприятий всех 

форм собственности 

7.  Определить места временного размещения для 

пострадавшего населения 

до 17 апреля глава поселения 

8.  Определить основные и резервные маршруты эвакуации, 

организовать их подготовку 

до 17 апреля глава поселения 

9.  Разработать планы первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения по каждому населённому 

пункту, расположенного в зоне возможной 

чрезвычайной ситуации 

 

до 17 апреля 

 

глава поселения 

10.  Организовать подготовку населения к действиям в 

условиях угрозы и возникновения чрезвычайной 

ситуации, провести разъяснительную работу среди 

населения о сохранности личного имущества и правилах 

поведения при наводнении 

 

до 17 апреля 

 

глава поселения 

11.  Организовать круглосуточное дежурство ответственных 

лиц  администрации муниципального образования 

в период 

паводка 

глава поселения 

12.  Обеспечить круглосуточное наблюдение за 

гидрологической обстановкой на реке Чуна и её 

притоках  и передачу соответствующей информации в 

ЕДДС администрации района 

период паводка  

глава поселения,  

13.  Организовать подготовку учреждения здравоохранения 

к паводковому периоду, при необходимости 

 

до 17 апреля 

 

глава поселения, 
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организовать предоставление медицинской помощи в 

зоне чрезвычайной ситуации 

заведующая ФАП 

14.  Организовать необходимые меры по защите 

животноводческих помещений, скота, фуража и техники 

от затопления 

 

до 17 апреля 

руководители с/х 

предприятий всех 

форм собственности 

15.  Провести обследование готовности имеющихся 

гидротехнических и инженерных сооружений к 

пропуску паводковых вод. 

 

до 17 апреля 

 

глава поселения 

 

 

        Глава администрации  

        Балтуринского муниципального образования                                                               В.В.Брюханова 
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Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы администрации 

Балтуринского муниципального образования 

от 08 февраля 2019 года № 09 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населённых пунктов, попадающих в зону подтопления 

 на территории Балтуринского муниципального образования 

 

                          1. д.Тахтамай 

 

 

 

                            Глава администрации 

                            Балтуринского муниципального образования                                               В.В.Брюханова 

 

 


