ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

flTl
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ !***#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27 февраля 2017

года

№ 185-р
г. Ижевск

О проведении противопаводковых мероприятий
на территории Удмуртской Республики в

2017

году

В целях своевременного проведения противопаводковыхмероприятий и
предотвращениязатопления и разрушений паводковыми и грунтовыми водами

населенных пунктов, объектов инженерной инфраструктурыи предупреждения
чрезвычайныхситуаций в УдмуртскойРеспублике:

1. Утвердить

прилагаемый

План

подготовки

и

проведения

противопаводковых мероприятий на территории Удмуртской Республики в

2017

году (далее

-

План).

2. Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики принять участие в реализации Плана.

3. Рекомендовать
исполнительной

территориальным

власти,

органам

расположенным

на

федеральных

территории

органов

Удмуртской

Республики, принять участие в реализации Плана.

4.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований городов и районов в Удмуртской Республике принять участие в
реализации Плана.

5.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики

Касимова Р.З.

Исполняющий обязанности Предсе;

Правительства Удмуртской РеспубМй^лЖюмЕтм )|)||]

с-с- Фефилов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

27

февраля

2017

года № 185-р

ПЛАН
подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории

Удмуртской Республики в

№

п/п
1

Наименование мероприятий
Создать на территории

Срок исполнения

до

6

марта

2017

года

2017

году

Ответственные исполнители
органы местного самоуправления в Удмуртской

Республике (по согласованию)

соответствующих

муниципальных образований
противопаводковые комиссии

2.

Провести заседания комиссий по

до

6

марта

2017

года

Главное управление МЧС России по Удмуртской

предупреждениюи ликвидации

Республике (по согласованию);

чрезвычайныхситуаций и

органы местного самоуправления в Удмуртской

обеспечениюпожарной

Республике(по согласованию)

безопасностис принятием
решений по организации

безаварийногопрохождения
весеннего половодья и пропуска
паводковых вод

3.

Организоватьпроверку и

до

6

марта

2017

года

Главное управление МЧС России по Удмуртской

уточнение планов действий по

Республике (по согласованию);

предупреждениюи ликвидации

органы местного самоуправления в Удмуртской

возможных чрезвычайных

Республике(по согласованию)

ситуаций в период прохождения
весеннего половодья, в том числе
уточнение состава сил и средств,
привлекаемых на выполнение

противопаводковых мероприятий
в период весеннего половодья

Организовать контроль за

до

6

марта

2017

года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства

обеспечением сохранности

УдмуртскойРеспублики;

автомобильных дорог

органы местного самоуправления в Удмуртской

регионального или

Республике (по согласованию)

межмуниципального значения,

своевременной очисткой от
снега, льда и мусора пропускных
каналов, водостоков, дюкеров и

других инженерных сооружений,
в том числе гидротехнических

сооружений. Принять меры по
организации дорожного
движения, в том числе

посредством устройства
объездов, в случае принятия

решений о временном
ограничении и прекращении
движения транспортных средств

по автомобильным дорогам
регионального или
межмуниципального значения

Удмуртской Республики.
Разработать схемы расстановки
временных ограждающих

устройств, информационных
щитов и дорожных знаков,
запрещающих въезд транспортных
средств в зоны подтопления

автомобильных дорог, а также на
маршрутах их объезда
5.

Провести проверку состояния

с

искусственныхсооруженийна

до 1 мая 2017 года

7

марта

2017

года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
УдмуртскойРеспублики;

дорогах регионального,

органы местного самоуправления в Удмуртской

межмуниципальногои

Республике(по согласованию)

муниципальногозначения,
подверженныхподтоплению

6.

Организоватьконтроль за
источникамипитьевого

с

года

Министерствоприродныхресурсов и охраны

до 1 мая 2017 года

окружающейсреды УдмуртскойРеспублики;

7

марта

2017

водоснабжения,в том числе и

Управление Федеральнойслужбы по надзору в

нецентрализованного,за

сфере защиты прав потребителейи благополучия
человека по УдмуртскойРеспублике(по
согласованию);

качеством питьевой воды,

подаваемойнаселению, за

эффективностьюочистки
сточных вод, сбрасываемыхв
водные объекты, используемые

органы местного самоуправленияв Удмуртской

Республике (по согласованию)

для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения,а также
рекреационныхцелях, за

своевременностьюсбора и

вывоза твердых бытовых отходов
7.

Разработатьсхемы изменения
движения пассажирского

с

7

марта

2017

года

до 1 мая 2017 года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
УдмуртскойРеспублики;

автотранспортав местах

органы местного самоуправления в Удмуртской

вероятного подтопленияучастков

Республике (по согласованию)

дорог

8.

9.

Провести проверку

6

марта

2017

года

Министерствоприродныхресурсов и охраны
окружающейсреды УдмуртскойРеспублики;

весеннего половодья в пределах

УправлениеФедеральнойслужбы по надзору в

полномочий,установленных

сфере природопользованияпо Удмуртской

действующимзаконодательством

Республике (по согласованию)

Организоватьпроведение
превентивныхмероприятийпо

10.

до

водоохранныхзон в период

с
до

15 марта 2017 года
10 апреля 2017 года

Министерствоприродныхресурсов и охраны
окружающейсреды УдмуртскойРеспублики;

подготовке к паводку:

государственноеучреждениеУдмуртской

берегоукрепительныеработы;

Республики«Поисково-спасательнаяслужба

расчисткарусел рек;

УдмуртскойРеспублики»(по согласованию);

распиловкальда;

органы местного самоуправленияв Удмуртской

взрывные работы

Республике(по согласованию)

Организоватьработу
гидропостов на водоемах

с

15

марта

2017

года

до 1 мая 2017 года

Удмуртскийцентр по гидрометеорологиии
мониторингуокружающейсреды - филиала

федерального государственного бюджетного
учреждения «Верхне-Волжское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды» (по согласованию);
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики;
органы местного самоуправления в Удмуртской

Республике (по согласованию)
11.

Организоватьпроведение
мероприятийпо повышению

с 15.марта2017года

до 1 мая 2017 года

Министерствоэнергетики, жилищнокоммунальногохозяйстваи государственного

устойчивостиработы объектов

регулированиятарифов УдмуртскойРеспублики;

жизнеобеспечения,организовать

органы местного самоуправления в Удмуртской

круглосуточноедежурство

Республике (по согласованию)

ответственныхлиц

12.

Организоватьинформирование
населения Удмуртской

на период паводка

органы местного самоуправленияв Удмуртской

Республике(по согласованию);

Республики о ходе прохождения

Агентство печати и массовых коммуникаций
Удмуртской Республики;

половодья

Главное управление МЧС России по Удмуртской
Республике (по согласованию)
13.

Организоватьподготовку

на период паводка

мероприятийпо охране

Министерствовнутреннихдел по Удмуртской

Республике(по согласованию)

общественногопорядка и
имуществаграждан в населенных
пунктах, попадающихв зону

возможного подтопления

14.

Провеститренировки(смотры

до

25

марта

2017 года

Республике(по согласованию);

проведениюпротивопаводковых

органы местного самоуправленияв Удмуртской

мероприятийформирований
15.

Главное управлениеМЧС России по Удмуртской

готовности)привлекаемыхк

Подготовитьаварийные команды

Республике(по согласованию)
до

11 марта 2017

года

и обеспечить их техникой,

органы местного самоуправленияв Удмуртской

Республике (по согласованию);

спасательнымисредствами,

исполнительныеорганы государственныевласти

инструментамии резервами

УдмуртскойРеспублики

материальныхсредств

16.

Подготовитьк использованию

до

11 марта 2017

года

Министерствоэнергетики, жилищно-

резервные источники

коммунальногохозяйства и государственного

энергоснабжения

регулированиятарифов Удмуртской Республики;
органы местного самоуправленияв Удмуртской

Республике (по согласованию)
17.

Организовать(при

необходимости)круглосуточное
дежурство должностныхлиц на

территории соответствующих

муниципальныхобразованийс
ежедневным представлением

на период паводка

органы местного самоуправленияв Удмуртской

Республике(по согласованию)

информации об обстановке и
проводимых мероприятиях в

комиссию по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

