
ГЛАВА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.01.2021 №10 

п. Восточный 

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых 
паводков на территории Восточного сельского поселения 2021 году 

В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения 
и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска 
весеннего половодья и дождевых паводков на территории Восточного 
сельского поселения в 2021 году, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населении и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», законом Свердловской 
области от 27.12.2004 № 221-03 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области», во исполнение требований распоряжения 
Правительства Свердловской области от 29.12.2020 № 764-РП «О мерах 
по подготовке и пропуску весеннего половодья паводковых вод в 2021 году 
на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 26 Устава 
муниципального образования «Восточное сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для руководства работой по пропуску весенних паводковых вод 
утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии 
Восточного сельского поселения в составе: 

Председатель комиссии: 
Бродовиков А.Ю. - заместитель главы администрации Восточного 

сельского поселения. 
Члены комиссии: 
Колмогоров А.А. - главный инженер ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по 

Свердловской области; 
Албычев П.П. - главный инженер ФКУ КП-45 ГУФСИН России по 

Свердловской области; 
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Польдяев С. А. - директор МУП «Восточное коммунальное хозяйство»; 
Ромих Ю.Э. - директор МКУ «Восточный ЦИКД и СД»; 
Журская А.В. - директор МКОУ «Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа; 
Степанова Н.В. - директор МКОУ «Никольская основная 

общеобразовательная школа»; 
Сарычева Н.С. - заведующая МКДОУ «Аксарихинский детский сад»; 
Дорохина Т. В. - заведующая МКДОУ «Никольский детский сад; 
Темирбаев P.M. - генеральный директор ООО «Обслуживающая 

районная компания»; 
Чуркин С.В. - участковый уполномоченный ММО МВД РФ 

«Камышловский» (по согласованию); 
Аллее А.В. - начальник Сухоложского дорожного ремонтно-

строительного управления Акционерного общества «Свердловскавтодор» (по 
согласованию); 

Бабинов Ю.А. - депутат Думы МО «Восточное сельское поселение». 
2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории Восточного сельского поселения 
(прилагается). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо 
от форм собственности разработать планы мероприятий по проведению 
безаварийного пропуска паводковых вод до 05.02.2021 года, в которых 
предусмотреть: 

- очистку крыш от снега, ледяных наростов с целью исключения 
травматизма людей при их падении; 

- очистку фундаментов зданий и сооружений от снега; 
- очистку водопропускных труб под дорогами от снега и льда с целью 

исключения заторов при паводке и подтопления талыми водами. 
Копии планов предоставить в администрацию Восточного сельского 

поселения до 10.02.2021 года. 
4. Председателю комиссии определить в плане мероприятий 

ответственных лиц по проблемным участкам. 
5. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Восточное сельское поселение» № 9 от 16.01.2020 года. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Восточного сельского поселения в сети интернет: 
http://vostochnoesp.ru 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава 
Восточного сельского поселения Н.С. Журский 

http://vostochnoesp.ru
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Восточного сельского поселения 
от 28.01.2021 № 10 

План 
мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, 

дождевых паводков на территории Восточного сельского поселения 

N° 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
выполнение 

Дата 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Разработать перечень 
мероприятий, обеспечивающий 
безаварийный пропуск талых вод 

Бродовиков А.Ю. До 10.02.2021 г. 

2. Провести работы по расчистке 
дорог от снега и ледяных 
наростов 

Бродовиков А.Ю. до 20.03.2021 г. 

3. Провести работы по расчистке 
крыш многоквартирных домов 
находящихся под управлением 
УК ООО «Обслуживающая 
районная компания» 

Темирбаев P.M. до 20.03.2021 г. 

4. Произвести расчистку 
водопропускных труб на 
автодорогах местного значения 

Польдяев С.А. до 15.03.2021 г. 

5. Установить контроль за 
пропуском талых вод в 
населенных пунктах 

Бродовиков А.Ю. с 01.03.2021 г. 

6. Включить в план финансирования 
по статье «Благоустройство» 
работы, направленные на пропуск 
весеннего половодья 

Журский Н.С 

Самарина Т.А. 

до 20.02.2021 г. 

7. Представить план мероприятий 
по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья на 
2021 год в противопаводковую 
комиссию муниципального 
образования Камышловский 
муниципальный район 

Бродовиков А.Ю. до 08.02.2021 г. 

8. Провести собрания с населением 
по пропуску весеннего половодья 

Журский Н.С. до 01.04.2021 г. 

9. Создать запас хлорсодержащих 
реагентов для обеззараживания 
питьевой воды 

Польдяев С.А. до 06.04.2021 г. 


