АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019

№ 31
г. Называевск

Об организации и выполнении мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на
территории г. Называевска
В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения
г. Называевска в период весеннего половодья 2019 года:
1. Для координации проведения мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья 2019 года
образовать из состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности оперативную рабочую группу в составе:
Лупинос Виктора Владимировича

Мальцева Евгения Александровича

Петрищев Сергей Геннадьевич
Распопина Юрия Николаевича

Шаламова Евгения Геннадьевича

Климов Алексей Владимирович

Глава
города
Называевска,
руководитель оперативной рабочей
группы
Заместитель
Главы
города
Называевска,
Заместитель
руководителя оперативной рабочей
группы
Главный инженер Называевского
ДРСУ (по согласованию)
Инженер РЭУ–ОАО
«Омскоблводопровод»
(по согласованию)
Начальник
Называевского
РЭС
Филиал ПАО «МРСК Сибири»«ОМСКЭНЕРГО»
(по согласованию)
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
ОМВД РФ по Называевскому району
(по согласованию)

Дадонов Константин Александрович
Доценко Сергея Анатольевича
Латышева Сергея Николаевича

Директор ООО «УК «Называевск»
Директора ООО «Тепловик»
Начальника
участка
по
благоустройству
ООО
«УК
Называевск»

Возложить на оперативную группу организацию взаимодействия с
КЧС и ОПБ, руководство деятельностью, связанной с проведением
неотложных противопаводковых мероприятий на территории г. Называевска,
решение вопросов предупреждения, уменьшения и ликвидации последствий
весеннего половодья, внесение предложений по распределению и
использованию средств резервного фонда, выделяемых на эти цели.
Рабочей группе регулярно рассматривать вопросы, требующие
принятия экстренных мер для предупреждения, уменьшения и ликвидации
последствий весеннего половодья.
В случае необходимости, предложения оперативной рабочей группы
выносятся для рассмотрения на заседание КЧС и ОПБ.
2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и
предприятий г. Называевска независимо от ведомственной принадлежности и
форм
собственности
разработать
и
обеспечить
выполнение
противопаводковых мероприятий по защите населения и территории.
3. Разработать и утвердить план мероприятий по защите населения и
территории г. Называевска на период весеннего половодья 2019 г.
(прилагается).
4. ООО «УК Называевск» (К.А. Дадонов) осуществить контроль за
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности населения города
Называевска.
5. ООО «УК Называевск» (К.А Дадонов) осуществить контроль за
выполнением мероприятий по обеспечению сохранности жилищного фонда,
инженерных коммуникаций от затопления паводковыми водами и
нормальной работы объектов коммунального хозяйства в период весеннего
половодья в г. Называевске.
6. Начальнику финансово-экономического отдела Администрации
города Называевска (Мальцева В.Н.) предусмотреть выделение денежных
средств из резервного фонда для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, для оплаты срочных работ по ликвидации
последствий подтоплений паводковыми водами.
7. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава
города Называевска

В.В. Лупинос

