
Состав 
постоянно действующей противопаводковой комиссии 

Нытвенского муниципального района 

№ 
п.п 

Ф.И.О.руководителя Должность № телефона 

1. Хаертдинов 
Ринат Менсагирович 

Первый заместитель главы администрации 
района, председатель 

3-22-93 

2. Поляков 
Николай Борисович 

Начальник МК «УКС», 
заместитель председателя 

4-29-31 

3. Шистеров 
Игорь Николаевич 

Начальник МКУ «Служба гражданской 
комиссии», заместитель председателя 

3-04-22 

4. Микова 
Рим1ма Борисовна 

Заместитель начальника МКУ «Служба 
гражданской защиты», секретарь 

3-20-00 

Члены комиссии: 
5. Мельников 

Сергей Николаевич 
И.о. начальника отдела МВД России по 
Нытвенскому району, (по согласованию) 

3-05-12 
3-07-44(ф) 

6. Аликин 
Владимир 
Константинович 

Начальник Нытвенского РЭС, 
член комиссии (по согласованию) 

4-08-02 
4-18-94(ф) 

7. Армяньшина 
Любовь Викторовна 

Начальник финансового управления 
администрации района, член комиссии 

3-03-82 

8. Дорофеев 
Андрей Николаевич 

Начальник 21 ОНД по Нытвенскому, 
Карагайскому и Оханскому районам, 
член комиссии (по согласованию) 

3-03-
91 (ф) 

9. Мальцев 
Сергей Иванович 

заведующий сектором охраны 
окружающей среды Нытвенского 
районного комитета по упр. имущес т в о м 

3-04-34 
i 

Глава администрации района В.Г. Трефилов 



Утверждён КЧС и ОПБ 
Нытвенского муниципального района 

Протокол № 2 от 24.02.2015 г. 

ПЛАН 
противопаводковых мероприятий Нытвенского муниципалыю! о района 

на период прохождения весенне-летнего половодья 2015 года 

№ 
п.п. Наименование мероприятий 

Сроки 
исполнени 

я 

Ответственные 
исполнители 

1. Утверждение состава противопаводковой комиссии района. 24 
февраля 

Секретарь 
противопаводковой 
комиссии (ППК) 

2. Доведение Плана основных противопаводковых мерополриятий 
Нытвенского муниципального района на период прохождения 
весенне-летнего половодья 2015 года до руководителей органов 
местного самоуправления, заинтересованных территориальных, 
федеральных органов исполнительной власти, учреждений и 
организаций на территории района. 

27 
февраля 

Секретарь 11ПК 

3. Проведение заседаний постоянно действующей противопаводковой 
комиссии района. 

В течение 
гшводково! 
о периода 

Председатель ППК 

4. Разработка планов противопаводковых м^ропоприятий 
администрациями городских и сельских поселений, организациями 
района. 

12 марта Главы поселений, 
руководители 
организаций 

5. Создание оперативных групп органов местного самоуправления для 
оперативного реагирования при ухудшении паводковой обстановки 

12 марта Главы поселений 

6. Организация работ по исключению ледяных заторов. 
Представление сведений в противопаводковую комиссию района о 
планируемых работах 

12 марта Главы поселений 

7. Корректировка оперативных планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 1 весенне-летнего 
половодья (отдельно по населенным пунктам, подверженных 
подтоплению). 

до 28 
марта 

Главы поселений. 
У1КУ «СГЗ» 

8. Проверка состояния и подготовка потенциально опасных 
гидротехнических сооружений (ГТС) и защитных дамб к пропуску 
половодья. 

до 
1 апр 

Главы поселений, 
собственники ГТС 

9. Проверка готовности автомобильных дорог, автомобильных и 
железнодорожных мостов к периоду 1 весенне-летнего половодья 

до 10 а , Главы поселений, 
У1КУ «УКС» 

10. Проведение инструктажей с дежурными (аварийными) бригадами 
по производству работ при пропуске половодья. 

до 1 
апреля 

Главы поселений, 
руководители 
предприятий, 
учреждений. 

11. Проведение разъяснительной работы среди населения по 
предупреждению несчастных случаев в период паводка 
(распространение памяток, листовок, публикации в СМИ). 

в 
течение 
паводково 
1 о периода 

Председатель ППК, 
главы поселений, 
руководители О 3 и 
образовательных 
учреждений 

12. Организация мониторинга ледовой и паводковой обстановки в 
районах возможного подтопления (затопления) территорий. 

в 
течение 
паводково 
го периода 

Главы поселений 

13. Принятие мер по повышению устойчивости мостов, плотин, 
земляных дамб, формирование аварийных команд для их защиты. 

в 
течение 
паводково 
го периода 

Главы поселений, 
МКУ «УКС» 

14. Проведение мероприятий по очистке от мусора территорий, 
попадающих под возможное подтопление, отстойников и 
накопителей хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, 

-навозохранилищ, складов токсических веществ и химических 
удобрений и принятие мер по предупреждению загрязнения водных 
объектов района 

до 1 
апреля 

Сектор по охране 
окружающей среды 
администрации 
района, руководители 
ОЭ, главы поселений 

1 



№ 
п.п. 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнени 
я 

Ответственные 
исполнители 

15. Оповещение населения и руководителей предприятий, учреждений, 
учебных заведений и домоуправлений при угрозе наводнения о 
начале и порядке эвакуации. 

по 
обстановк 
е 

Председатель ППК, 
главы поселений 

16. Организация эвакуации населения, вывоз животных, продовольствия 
и материальных ценностей из районов, которым угрожает 
подтопление 

по 
обстановк 
е 

Противопаводковая 
комиссия, 
руководители ОЭ, 
главы поселений 

17. Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц, 
приведение в готовность формирований, привлекаемых к ведению 
борьбы с паводками, постановка задач на последовательность, 
способы и сроки их выполнения, уточнение вопросов 
взаимодействия. 

по 
распоряже 
нию 
предсе-
дателя 
ППК 

Противопаводковая 
комиссия, 
руководители ОЭ, 
главы поселений 

18. Заслушивание глав городских и сельских поселений о проведении 
противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях 
в период прохождения 2весенне-летнего половодья 2015 года, в т.ч. о 
готовности пунктов временного размещения населения. 

в течение 
паводковог 
о периода 

Председатель ППК 

19. Представление итогового донесения о прохождении 2 весенне-
летнего половодья в ГКУ ПК «Гражданская защита», КБВУ, 

до 1 июля МКУ «СГЗ» 

Глава администрации района В.Г. Трефилов 

2 


