
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10.02.2021 № 126 
            г. Полысаево 

О мерах по пропуску ледохода 

и паводковых вод в 2021 году 

 

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, 

своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите 

населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от 

воздействия паводковых вод, во исполнение Закона Кемеровской области от 

02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии Полысаевского городского 

округа по пропуску ледохода и паводковых вод в 2021 году. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению и 

ликвидации возможных последствий пропуска ледохода и паводковых вод в 

2021 году. 

3. Объявить с 01.03.2021г. месячник по очистке городского округа от 

снега и отведению талых вод. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шершнева 

45385 

В 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 10.02.2021 № 126 

 

Состав комиссии Полысаевского городского округа по пропуску 

ледохода и паводковых вод в 2021 году 

 

В.И. Капичников - заместитель главы Полысаевского 

городского округа по ЖКХ и 

строительству, председатель комиссии; 

 

О.А. Шершнева - начальник управления по делам ГО и 

ЧС Полысаевского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Л.Г. Анкудинова - начальник управления по капитальному 

строительству и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Полысаевского городского округа, 

заместитель председателя комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Л.Г. Капичникова - заместитель главы Полысаевского 

городского округа по социальным 

вопросам; 

 

С.Н. Латышев - начальник административного отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа; 

 

С.В. Чайко - директор ООО «Ленинск-Кузнецкие 

коммунальные системы» (по 

согласованию); 

 

О.С. Журавлев - директор муниципального казенного 

предприятия Полысаевского 

городского округа «Благоустройство»; 

 

О.В. Кудрявцева - начальник отдела культуры 

Полысаевского городского округа; 
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И.С. Гутник - начальник управления образования 

Полысаевского городского округа; 

 

В.В. Иванов - начальник отдела ГО государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области 

областной клинический центр охраны 

здоровья шахтеров (по согласованию); 

 

О.В. Крутиков - директор филиала «Энергосеть г. 

Полысаево» ООО «КЭнК» (по 

согласованию); 

 

Л.А. Шерстобитова  - начальник управления молодежной 

политики спорта и туризма  

Полысаевского городского округа 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 10.02.2021 № 126 

 

План мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и 

паводковых вод в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

(по согласованию) 

1 2 3 4 

1. Организовать круглосуточное 

дежурство ответственных лиц из 

числа сотрудников аппарата 

администрации, руководителей 

объектов ЖКХ для оперативного 

реагирования на возникновение 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных паводком 

ежедневно 

на период 

паводка 

организационный 

отдел 

администрации 

Полысаевского 

городского округа 

 

2. Обеспечить областную 

межведомственную комиссию по 

контролю за пропуском ледохода и 

паводковых вод в 2021 году 

ежедневной двухразовой (в 8.00 и 

в 16.00) нформацией о ледоходе и 

уровне воды по телефонам в 

информационно-диспетчерском 

центре ЖКХ Кемеровской 

области-Кузбасса: (31-23-14, 31-

99-99 в г. Кемерово, Главное  

управление МЧС России по 

Кемеровской области-Кузбассу 34-

84-01, 34-84-02, а в случае 

чрезвычайных ситуаций - 

немедленно 

ежедневно 

на период 

паводка 

МБУ «ЕДДС 

ПГО», УГОЧС, 

УКСиЖКХ 

 

3. Провести месячник по очистке 

города от снега и отведению талых 

вод 

с 01.03. по 

01.04. 

2021г. 

 

УКСиЖКХ, 

УГОЧС 

 

4. Создать противопаводковые 

комиссии; 

сформировать оперативные 

до 10 марта  

2021г. 

руководители 

организаций и 

предприятий  
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аварийно-спасательные группы; 

разработать и предоставить в 

УГОЧС мероприятия по 

безопасному пропуску ледохода и 

паводковых вод; 

организовать подготовку 

предприятий и организаций к 

устойчивой работе в период 

пропуска весенних вод; 

обеспечить безопасность 

населения, сохранность жилого 

фонда, объектов инженерной 

инфраструктуры и материальных 

ценностей; 

провести подготовительные работы 

по предупреждению затопления 

объектов жизнеобеспечения, 

предприятий теплоэнергетики и 

дорожно-мостового хозяйства при 

экстремальных горизонтах воды; 

создать финансовые и 

материальные ресурсы, 

необходимые для ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

паводковыми явлениями 

 

(по согласованию) 

5. После вскрытия реки Иня 

предоставлять информацию об 

уровне реки в МБУ «ЕДДС ПГО» 

(4-22-05); 

провести необходимые работы по 

укреплению и ремонту 

гидротехнических сооружений, 

проверить состояние 

гидротехнических сооружений, 

акты проверок предоставить в 

управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

 

ежедневно 

 

 

 

до 20 марта  

2021г. 

 

 

руководители 

угольных 

предприятий 

(по согласованию) 

6. Организовать работу по очистке от 

снега городских дорог, тротуаров, 

кюветов, канав, ливневой 

канализации, выполнить 

до 7 апреля 

2021г. 

руководители 

ООО «ЛКС»  

(С.В. Чайко) 

(по согласованию), 
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водоотведение от жилых домов 

жилых кварталов, крыш и 

отмостков многоквартирных 

домов; 

для предотвращения перегрузки 

городской канализации принять 

меры по недопущению сброса 

талых вод 

 

УКСиЖКХ 

(Л.Г.Анкудинова),  

МКП ПГО 

«Благоустройство»  

(О.С. Журавлев), 

управляющие 

компании (по 

согласованию) 

 

7. Обеспечить очистку территорий 

муниципальных учреждений, школ, 

детских, дошкольных учреждений 

от снега; произвести очистку 

отмостков зданий, тротуаров, 

колодцев инженерной системы на 

подведомственных территориях 

 

до 7 апреля 

2021г.  

руководители 

организаций и 

учреждений 

социальной сферы 

8. Очистить русло реки Иня по особо 

опасным участкам, очистить 

дренажные системы. Обеспечить 

постоянный контроль за уровнем 

реки Иня, пропуском ледохода и 

паводковых вод 

 

до10 апреля 

2021г. 

угольные 

предприятия  

(по согласованию), 

УГОЧС,  

УКСиЖКХ 

 

9. Продолжить работы по очистке 

русла реки Иня 

до 30 

октября  

2021г. 

угольные 

предприятия 

(по согласованию) 

 

10. Организовать и провести среди 

населения, обучащихся 

образовательных учреждений 

разъяснительную работу о 

поведении при ледоходе и 

прохождении паводковых вод  

 

март - май 

2021г. 

УГОЧС,  

Управление 

образования 

11. Принять меры по предупреждению 

загрязнения реки Иня, водоёмов, 

талых вод средствами и продуктами 

хозяйственной деятельности, 

нефтепродуктами 

 

постоянно УГОЧС, 

объекты 

экономики (по 

согласованию)  

12. Усилить лабораторный контроль за 

качеством питьевой воды 

до 23 марта 

2021г. 

УКСиЖКХ, 

УГОЧС  
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13. Обеспечить устойчивую, надёжную 

связь с гидрологическими постами 

в течение 

всего 

периода 

паводка 

УГОЧС 
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