
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.03.2017                                                                                                          №13
пос. Черная Холуница

О создании службы эксплуатации 
Чернохолуницкого гидротехнического сооружения

в период весеннего половодья 2017 года
 

С целью безаварийного пропуска талых вод, своевременного принятия
решений  и  неотложных  мер  по  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
Чернохолуницком  гидротехническом  сооружении,  сохранности  мостов,
дорог,  спасения людей из затопляемой зоны в период весеннего половодья
2017  года  администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  и  утвердить  противопаводковую  комиссию.  Приложение
№ 1.

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску талых вод
через Чернохолуницкое гидротехническое сооружение. Приложение № 2.

3. Утвердить состав команд по ликвидации аварий и спасению людей в
период половодья 2017 года. Приложение № 3.

4.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждений,  расположенных  на  территории  поселка  Черная  Холуница
оказать содействие в  выделении рабочих и транспорта для формирования
аварийных бригад по ликвидации аварий и спасению людей.

5.  Настоящее  постановление  обнародовать  путем  размещения
информации  на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на
официальном  интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



Приложение № 1
к  постановлению  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области
от 07.03.2017  №13

СОСТАВ  КОМИССИИ
по противопаводковым мероприятиям

на Чернохолуницком гидротехническом сооружении
в период весеннего половодья 2017 года

Шитов Юрий Анатольевич                     глава Чернохолуницкого сельского 
                                                                   поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:
Шмаков Александр Аркадьевич             мастер ЖКО № 5 п. Черная Холуница
                                                                    (по согласованию);
Гавриляк Игорь Иванович                      начальник мастерского участка
                                                                   ОМПЭС (по согласованию);
 __________________________              участковый уполномоченный 
                                                                   полиции (по согласованию);
Шеклеина Валентина Владимировна     заведующая Чернохолуницкой 
                                                                   амбулаторией (по согласованию);
Каретников Василий Васильевич           генеральный директор 
                                                                   ООО «Лессбыт» (по согласованию);
Гвидиани Шакро Варденович                 директор ООО «Вятка-лес»
                                                                    (по согласованию);
Ширшов Руслан Владимирович             индивидуальный предприниматель 
                                                                   (по согласованию);
Сычев Алексей Александрович              начальник МПО

_____________



                                                                                           
                                                                                             Приложение № 2

к  постановлению  администрации
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 07.03.2017 №13

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по безаварийному пропуску талых вод, предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года
№ 
пп Наименование мероприятия Ответственные

Сроки
исполне

ния
1 Организация  работы  по  санитарной  очистке

подведомственных  территорий,  попадающих  в
водоохранную зону и зоны возможного затопления

Каретников В.В.*

Ширшов Р.В.*

Гвидиани Ш.В.*

Гвидиани Г.В.*

Хохрин Е.А.*

Пенегина Н.П.*

До 17.04.
2017

2 Принять  необходимые  меры  по  сохранности
материальных  ценностей,  исключить  возможность
загрязнения талых вод стоками, бытовыми отходами,
ГСМ

Те же Постоян
но 

3 Принять  необходимые  меры  по  укреплению  дамбы,
обеспечить  готовность  автосамосвалов,  бортовых
автомобилей, передвижной техники

Шитов Ю.А.
Каретников В.В.*

Ширшов Р.В.*

Гвидиани Ш.В.*

Постоян
но

4 Заблаговременно проводить понижение уровня воды в
Чернохолуницком  водохранилище,  своевременно
опробовать  подъемные  механизмы  и  затворы  на
водосбросах

Шитов Ю.А.,
дежурный

смотритель

Апрель
2017

5 Создать  две  команды  по  ликвидации  возможных
аварий и спасению людей в период паводка

Шитов Ю.А.
Каретников В.В.*

Ширшов Р.В.*

Гвидиани Ш.В.*

До 01.04.
2017

6 В  пиковый  период  паводка  организовать
круглосуточное  дежурство  на  Чернохолуницком
гидротехническом сооружении. В послепаводковый и
последующий  период  организовать  контроль  ГТС
силами МПО согласно  графика дежурств.

Шитов Ю.А.
Сычев А.А.

Апрель-
май,
май -

октябрь

7 Уточнить:
- зоны возможного или частичного затопления;
- перечень объектов производственной и социальной
сферы, попадающих в зоны возможного затопления;
- количество людей, попадающих в зоны возможного
затопления,  места  их  размещения,  порядок  их
эвакуации

Шитов Ю.А.
Шмаков А.А.*

Шеклеина В.В.*

Шумилов А.Г.*

До 01.04.
2017

8 Организовать  дежурство  с  привлечением  частных
владельцев,  спасательных  средств  на  договорной
основе, определив места их размещения

Шитов Ю.А. 
УУП

Постоян
но

9 Владельцам  жилого  сектора  выполнить
оканавливание,  очистить  территории  от  дров,
пиломатериалов,  мусора  для  пропуска  талых  вод.
Принять меры к сохранности имущества, животных.

Исупова О.А. До 10.04.
2017

*- ответственные исполнители включены в План мероприятий по согласованию.



Приложение № 3
к  постановлению  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 07.03.2017 №13

СОСТАВ  КОМАНД
по ликвидации аварий и спасению людей

в период половодья 2017 года

КОМАНДА № 1 Шарыбко Геннадий Николаевич* командир 6-23-97
Лусников Александр Николаевич* водитель а/м УРАЛ 6-23-11
Полушкин Иван Николаевич* тракторист  

Гавриляк Игорь Иванович* электрик 6-23-75
Лысков Василий Алексеевич* водитель

Солянов Петр Леонидович слесарь

КОМАНДА № 2 Ширшов Руслан Владимирович* командир 89123657076

Худяков Николай Алексеевич* рабочий

Шульмин Юрий Геннадьевич* рабочий

Кокорин Дмитрий Николаевич* рабочий

Ширшов Сергей Владимирович* рабочий

Хохрин Аркадий Михайлович* водитель а/м УАЗ 6-23-75
Сычев Евгений Владиславович* электрик 6-23-75
Кузнецов Юрий Владимирович* водитель

РЕЗЕРВ: Шмаков Александр Аркадьевич* командир 6-23-58
Безматерных Ольга Анатольевна* мастер

Мобильная  группа  оповещения  и
спасения  –  МПО:  Даров  Сергей
Борисович,  Сунцов  Юрий
Михайлович,  Карепанов  Сергей
Алексеевич,  Исупов  Андрей
Александрович,  Сычев  Алексей
Александрович

водители  пожарных
машин

89123778999

*- члены команд включены в состав команд по согласованию.

По  первому  требованию  команды  прибывают  в  распоряжение  главы
администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Шитова  Ю.А.  –  председателя
паводковой комиссии.

Подготовлено:
Специалист Позняк Н.И.
 тел.(83352) 6-22-19




