
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

От  26  февраля 2019 г. №  12 

р.п. Янгель 

 

«О подготовке к паводковому периоду  

на территории  Янгелевского муниципального  

образования  в 2019 году» 

 
В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций  в паводковый период 2019 года на территории Янгелевского 

муниципального образования, в соответствии со ст.11 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» № 68- ФЗ от 21.12.1994 г., п. 1 ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Янгелевского муниципального образования. В 

целях организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, защите населения и территории в паводковый период в 2019 г. на 

территории Янгелевского городского поселения приложение № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья создать рабочую группу - 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Янгелевского 

муниципального образования, приложение № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

собственникам зданий и сооружений, имеющих  на своем балансе инженерные 

коммуникации, энергохозяйство, объекты жилья и социальной сферы;   

3.1. Установить на местах очистки кровель и козырьков зданий  знаки и 

ограждения, запрещающие пешеходное движение.  

3.2. Руководителям управляющих компаний  ООО «Луч» -  Салтыковой Г.В, 

ООО «Уют сервис»- Иващенко О.И. до наступления устойчивых оттепелей;                                                                                                                    

- выполнить мероприятия по снижению риска возможного травматизма 

среди населения в результате образования наледи на пешеходных дорожках, схода 

снега и ледяных образований с крыш; 

- организовать обработку внутри дворовых проездов  противогололёдными 

средствами;                                                               

- на кровлях с рулонным (мягким) покрытием проверить  внутренние  

водостоки, прочистить, и постоянно следить за их состоянием; 



- работы организовать в соответствии с требованиями правил и мер 

безопасности. 

3.3. Директору  ООО «Теплосервис»  Кузьмину С.В.; 

- усилить  контроль за качеством  воды в источнике водоснабжения, в 

разводящих сетях водопровода с учетом паводковой ситуации;  

- информировать администрацию поселения, о возникновении на объектах и 

сооружениях водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, о 

каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем 

гигиеническим нормативам;  

- очистить до асфальтобетонного покрытия люки смотровых   колодцев, 

тепловых, водопроводных и канализационных сетей от снега и наледи в пределах 

обслуживаемой территории; 

- очистить от наледи крышки люков колодцев  наружного  

противопожарного водоснабжения; 

3.4. Директору МКОУ «Янгелевская СОШ» Рафаэль А.А.. организовать 

проведение разъяснительной работы с учащимися о запрете выхода на лёд в 

период таяния, по предупреждению травматизма. 

3.5. Индивидуальным предпринимателям Юдиной Л.А. (маг. «Луч»), 

Свиклис А.И. (маг. Валентина) организовать очистку кровли магазинов от снега. 

Не допустить попадания массовых талых вод на основной пешеходный  тротуар 

между магазинами. 

3.6. МКУК КДЦ «Спутник» директору Старановой О.Н. организовать и 

провести на базе поселковой библиотеки тематические мероприятия об опасности 

выхода на лёд в паводковый период.   

 4. Отчет о выполненных мероприятиях предоставить в администрацию 

Янгелевского городского поселения в срок  до 15 марта 2019 года.  

 5. Опубликовать данное распоряжение в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования».   

          6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования                                                М.В. Жёлтышев 

                                                                              

  

 

 

 

  
Рассылка: в дело, р/администрация, ООО «Луч», ООО «Уют Сервис», МКОУ Янгелевская 

СОШ, МКДОУ «Золушка», МКУК КДЦ «Спутник», ООО «Теплосервис», АО «Янгелевский 

ГОК», и.п. Свиклис А.И., и.п. Юдина Л.А. 

 
исп. Овчинникова Н.Г.  

тел.8(39566) 67-144   
                                                  

   



   Приложение 1 

                                                                                                                      к  распоряжению  администрации                                                                                                                          

Янгелевского   городского поселения   

                                                                                                                             №_____ от ______________  2019 г. 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории  

при весеннем половодье 2019 года на территории Янгелевского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок      

исполнения 

1 2 3 

1 Очистить от снега, сосулек кровли, козырьки, балконы, водостоки 

ливневок,  отмостки многоквартирных домов, проходы в подъезды 

и    другие территории, входящие в состав общего имущества   МКД 

до 15.03.2019г. 

2 Очистить до асфальтобетонного покрытия люки смотровых   

колодцев, НППВ, тепловых, водопроводных и канализационных 

сетей, дождеприемников и ливневые колодцы от снега и наледи в 

пределах обслуживаемой территории               

до 15.03.2019 г 

3 Обеспечить контроль за состоянием подвалов многоквартирных 

домов и производственных помещений для  предотвращения 

затопления талыми водами                  

на период     

снеготаяния 

4 Во время обильного таяния снега производить отвод воды  от мест 

скопления. Провести обработку наледи (гололёда) песком 

придомовые проходы  у многоквартирных домов.  

на период     

снеготаяния 

5 На кровлях с рулонным (мягким) покрытием проверить  внутренние 

водостоки, прочистить при необходимости, и постоянно следить за 

их состоянием               

с 25.02.2019г. 

6 Организовать очистку тротуаров, внутриквартальных проездов,  

от снега и льда              

до 15.03.2019г. 

7. Произвести ревизию систем водоснабжения, канализации, 

общественных колодцев, принять необходимые меры по 

предотвращению подтопления талыми водами. 

до 15 марта 2019 

г. 

 

8. 

До наступления паводкового периода, провести разъяснительную 

работу среди молодежи и школьников об опасности передвижения 

по льду в период таяния снега. 

 

до 15.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 2 

                                                                                                                   к распоряжению                                                                                                   

администрации  Янгелевского  

                                                                                                                 городского поселения   

                                                                                                              №_____ от ______________  2019 г. 

 

 

Состав рабочей группы 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории  

Янгелевского муниципального образования 

 
Председатель комиссии  -      М.В. Жёлтышев       Глава  Янгелевского  

                                                                                     муниципального образования 

Заместитель председателя  -   Н.Г. Овчинникова   Специалист администрации   

комиссии                                                                     Янгелевского ГП 

 

Члены комиссии:    

                                 Жучева Т. Г.                     Ведущий специалист администрации 

                                                                          Янгелевского городского поселения 

                                 Рудагина К.В.                   Председатель Думы Янгелевского  

                                                                            городского поселения 

  

                                 Золотарёва Н.М.              Член общественного совета  

                                               

                                 Поботаева С. Н.               Председатель «Совета ветеранов» 

 

 


