
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.03.2017г. № 138 
город Коркино 

 

О проведении мероприятий по 

пропуску паводковых вод на 

территории Коркинского город-

ского поселения в 2017 году 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», с пунктами 8, 23 статьи 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации Коркинского 

городского поселения № 5 от 09.03.2017 года, в целях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, уменьшения опасных последствий весеннего паводка, 

предотвращения подтопления зданий и сооружений, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать противопаводковую комиссию в Коркинском городском 

поселении и утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий в Коркинском 

городском поселении на 2017 год (приложение 2). 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности, расположенных на территории Коркинского городского 

поселения, разработать план мероприятий по пропуску паводковых вод. 



 

4. Отделу финансов и местных налогов администрации Коркинского 

городского поселения (Ванечкина О.Е.) предусмотреть резерв финансовых 

средств на мероприятия по пропуску паводковых вод. 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                   Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от ______________ № _____ 
 

 

Состав противопаводковой комиссии 

в Коркинском городском поселении 

 

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель комиссии; 

 

Дауб О.Ю. - ведущий специалист по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, 

член комиссии; 

 

Дьяконова Н.Г. - директор ООО УО «Комфорт» № 1, член комиссии; 

 

Кальянов В.А. 

 

- генеральный директор АО по добыче угля «Челябинская 

угольная компания», член комиссии (по согласованию); 

 

Костова С.В. - директор ООО УО «Комфорт» № 2, член комиссии; 

 

Кодица Т.А. - директор ООО УО «Комфорт» № 3, член комиссии; 

 

Кузьмин Д.В. - директор МП «Коркинское Управление Водоснабжения 

и Водоотведения», член комиссии; 

 

Липатников А.В. - директор МУП «Тепловые системы», член комиссии; 

 

Лядовский М.В. - директор МУП «Служба коммунального сервиса», член 

комиссии; 

 

Парфенова В.Н. - директор ООО УО «Комфорт» № 5, член комиссии; 

 

Стуров Ю.А. - директор ООО «Интерьер», член комиссии; 

 

Щенникова М.М. - директор ООО УО «Комфорт», член комиссии; 

 

Янчев И.М. - директор МКУ «УГХА», член комиссии. 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                          В.Х. Галямов 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от ______________ № _____ 

 

 

План  

противопаводковых мероприятий в Коркинском городском поселении  

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

мероприятий 

1. Проведение организационного 

заседания противопаводковой 

комиссии 

по мере 

необходимости 

Галямов В.Х. 

2.  Очистка лотков ливневой 

канализации и дождеприѐмных 

колодцев от мусора и наносов, 

промывка колодцев и прилегающих 

к ним трубопроводов, проведение 

водоотлива с улиц города 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Подрядчик по 

контракту 

3. Вывоз снега из мест, подвергаемых 

систематическому подтоплению в 

период таяния снега 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Лядовский М.В. 

 

4. Подготовка техники и механизмов, 

которые могут использоваться в 

случае обострения паводковой 

обстановки 

до 15 марта Липатников А.В. 

Кузьмин Д.В. 

Лядовский М.В. 

Щенникова М.М. 

Костова С.В. 

Парфенова В.Н. 

Кодица Т.А. 

Дьяконова Н.Г. 

Стуров Ю.А. 

5. Проверка водоразборных колонок во 

избежание проникновения талых вод 

и выполнение их отвода (при 

необходимости) 

до 15 марта Кузьмин Д.В. 

6. Следить за состоянием питьевой 

воды. В случае ухудшения качества 

принять незамедлительные меры по 

улучшению качества питьевой воды 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Кузьмин Д.В. 



 

7. Вывоз снега и устройство отводных 

каналов для отвода талых вод с 

территорий котельных 

до 30 марта Липатников А.В. 

8. Организация взаимодействия с 

собственниками объектов и 

руководителями организаций, 

независимо от их форм 

собственности по немедленной 

очистке кровли зданий и 

сооружений, прилегающих 

территорий от снега и льда и их 

вывоз за пределы городского 

поселения в установленные места в 

случае неблагоприятных погодных 

условий 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Янчев И.М. 

9. Осуществлять взаимодействие с 

промышленными и транспортными 

организациями в целях предупреж-

дения и локализации аварий на 

гидротехнических сооружениях и 

других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных прохождением весеннего 

половодья и паводковых вод 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Янчев И.М. 

10. Подготовка жилищного фонда 

Коркинского городского поселения к 

паводкам (очистка кровли, воронок 

внутреннего водостока, козырьков 

подъездов от снега и льда; вывоз 

снега с придомовых территорий; 

откачка талых и грунтовых вод из 

подвалов). 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Щенникова М.М. 

Костова С.В. 

Парфенова В.Н. 

Кодица Т.А. 

Дьяконова Н.Г. 

Стуров Ю.А. 

11. Выполнение работ по содержанию и 

техническому обслуживанию 

насосов 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Подрядчик по 

контракту 

 

12. Провести проверку водоохранных 

зон на наличие несанкционирован-

ных свалок и захламлений отходами 

производства и потребления 

Март Янчев И.М. 

 

 

13. Ликвидировать в водоохранных 

зонах несанкционированные свалки 

и захламления отходами 

производства и потребления 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Подрядчик по 

контракту 

 



 

14. Мониторинг мест возможных 

подтоплений с учетом результатов 

противопаводковых мероприятий 

прошлых лет 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Янчев И.М. 

Лядовский М.В. 

 

15. Осуществление контроля за уровнем 

воды в р. Чумляк, проверка 

состояния технологических скважин 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Янчев И.М. 

Лядовский М.В. 

Кальянов В.А. 

16. Очистка ливневой канавы, 

проходящей по двору дома № 5 по 

ул. В. Терешковой 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Кальянов В.А. 

17. Разместить на сайте администрации 

Коркинского городского поселения 

Правила безопасного поведения во 

время весенних паводков 

до 10 марта Дауб О.Ю. 

18. Осуществление контроля по 

прохождению весеннего паводка 

до конца 

весеннего 

паводкового 

сезона 2017 

года 

Галямов В.Х. 

 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                 В.Х. Галямов        

 

 

 

 

 


