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№ 28

О проведении неотложных противопаводковых
мероприятий на территории Мамского городского поселения
В весенний период 2017 года в результате гидрометеорологической обстановки
существует высокая вероятность возникновения опасных стихийных гидрологических
явлений на реках поселка Мама.
В результате образования заторов льда в бассейнах рек Витим и Мама возможен выход
воды из берегов, подтопление пониженных участков местности, автомобильных дорог,
расположенных в поймах этих рек.
В целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Водным кодексом Российской Федерации, Уставом Мамского муниципального образования,
администрация Мамского городского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
противопожарной безопасности на территории Мамского городского поселения:
1.1.
Организовать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в весенний период на территории Мамского городского поселения.
1.2.
Для спасательных работ привлекать плавсредства предприятий, организаций и
учреждений независимо от форм собственности.
2. Руководителям предприятий всех форм собственности:
2.1.
До наступления паводка провести необходимые мероприятия по
организованному пропуску весеннего паводка, привести в готовность
соответствующие силы и средства.
2.2.
С началом паводкового периода организовать и обеспечить дежурство
ответственных должностных лиц, а так же наличие необходимых сил и средств на
причалах, переправах, местах предполагаемого подтопления. Постоянно держать
под контролем развитие обстановки на реках.
3. Начальнику линейного участка № 17 ООО «Ростелеком» Федорову Е.В., начальнику ОП
«дислокация пгт. Мама» МО МВД РФ «Бодайбинский» Коневу А.В.., директору ООО
«Мамский пищевик» Бударному А.В., генеральному директору ООО «Мамский
аэропорт» Бутакову Т.И. проверить готовность систем оповещения для передачи
экстренного сообщения населению.
4. Начальнику линейного участка № 17 ООО «Ростелеком» Федорову Е.В. обеспечить
постоянную готовность систем связи.
5. Начальнику Мамско-Чуйского участка Бодайбинского филиала ОАО «Дорожная служба
Иркутской области» Лукьяненко Е.В.. обеспечить сохранность дорог, принять
противопаводковые меры безопасности.

6. Ведущему специалисту по ГО и ЧС, пожарной безопасности Новику И.А. организовать
работу по очистке ручья от снега, проходящего в п. Мама, для обеспечения пропуска
талых вод.
7. Главному специалисту по финансовой и налоговой политике Луцкой О.В.
зарезервировать 30 тыс. руб. на организацию и проведение спасательных работ в
паводковый период.
8. Создать группу по подсчѐту ущерба:
Новик И.А. – вед. специалист по ГО и ЧС, пожарной безопасности;
Хоменко Е.Н. – гл. специалист по правовым вопросам и ЖКХ;
Дикамова В.Н. – гл. специалист по экономической политике.
9. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Мамский горняк».
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава поселения
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