
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«09» февраля 2023 г.                                              № 117 

г. Красноуфимск 

Об утверждении состава межведомственной противопаводковой 
 комиссии и плана мероприятий по подготовке к пропуску весеннего 

половодья на территории городского округа Красноуфимск в 2023 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и 
устойчивого функционирования предприятий, безаварийного пропуска 
весеннего половодья на территории городского округа Красноуфимск в 2023 
году, руководствуясь статьями 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Состав межведомственной противопаводковой комиссии 

городского округа Красноуфимск (Приложение №1). 
1.2. План проведения мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска паводковых вод на территории городского округа Красноуфимск и 
список ответственных исполнителей (Приложение №2). 

2. Секретарю противопаводковой комиссии (И.А. Пирогову) довести 
план проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 
паводковых вод на территории городского округа Красноуфимск до 
причастных руководителей предприятий, организаций и учреждений. 
Обеспечить контроль за выполнением мероприятий плана.  

3. Начальнику ЕДДС городского округа Красноуфимск (Д.А. Ширингин) 
поддерживать в постоянной готовности муниципальную систему 
оповещения населения. 

4. Порядок привлечения группировки сил и средств для проведения 
неотложных работ, связанных с обеспечением безаварийного пропуска 
весеннего половодья, определяется председателем противопаводковой 
комиссии. 

5. Финансирование неотложных работ по предотвращению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 



подтоплением территории, производить из муниципального бюджета 
городского округа Красноуфимск согласно действующих муниципальных 
правовых актов, за фактически выполненные работы.  

 6. Рекомендовать: 
  6.1. Главному врачу Красноуфимской РБ (П.Н. Мясникову) в срок до 
01.04.2023г. уточнить наличие лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, необходимых для оказания медицинской помощи населению в ФАП 
п.Пудлинговый. 
  6.2. Начальнику Красноуфимского отдела территориального 
управления по Свердловской области в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в г. Красноуфимске, Красноуфимском и Ачитском 
районах (М.Ю. Коробейниковой) в срок до 01.04.2023г.  подготовить план 
проведения профилактических санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в период весеннего половодья, обратив особое внимание на 
контроль за качеством питьевой воды. 

 6.3. Начальнику 32 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Свердловской области (А.З. Батраев) обеспечить готовность подчиненных 
сил и средств к тушению пожаров в зонах возможного подтопления.  
  6.4. Начальникам: Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго»  
(А.В. Басманову), Красноуфимского РЭС ЗЭС ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» (А.А. Русинову), Красноуфимской дистанции 
электроснабжения ЭЧ-10 Горьковской дирекции инфраструктуры (А.Н. 
Радченко) в случае отключения потребителей от электроэнергии в период 
весеннего половодья на территории городского округа Красноуфимск 
заблаговременно предупреждать об этом председателя противопаводковой 
комиссии и отдел ЕДДС городского округа Красноуфимск. 
  6.5. Начальнику МО МВД России «Красноуфимский» (А.В. Солодову) в 
срок до 01.04.2023г. уточнить план мероприятий по обеспечению 
общественного порядка при проведении эвакуации граждан из зон 
возможного затопления, защиты имущества эвакуированных граждан от 
противоправных посягательств.  В случае необходимости организовать 
участие личного состава в проведении эвакуационных мероприятий. 

 6.6. Начальнику Красноуфимского поисково-спасательного отряда 
(И.В. Тренихину) в срок до 01.04.2023г. обеспечить готовность имеющихся 
сил и средств к проведению при необходимости эвакуационных и поисково-
спасательных работ в период весеннего половодья. 
  7.  Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Весник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 
  8. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования. 
  9.    Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по городскому 
хозяйству Д.В. Рязанова. 



  
 

Глава городского округа Красноуфимск                                                   М.А. Конев 


