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Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 

своевременной и качественной подготовки к пропуску весенних паводковых вод и 

недопущению чрезвычайных ситуаций на территории Чусовского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое положение о противопаводковой рабочей группе 

при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой рабочей группы при 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа      С.В. Белов 

Дата рег. Рег. номер 

О противопаводковой рабочей группе 
при комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Чусовского городского округа 

 



              УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского городского района  

от _______________ N _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о противопаводковой рабочей группе при комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Чусовского городского округа 

 

1. Противопаводковая рабочая группа при комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Чусовского городского округа (далее противопаводковая рабочая группа) 

назначается постановлением администрации Чусовского городского округа. 

2. Решения противопаводковой рабочей группы оформляются как 

протоколы и решения, а также постановлениями (распоряжениями) 

администрации Чусовского городского округа, подготовленными по инициативе 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

3. Противопаводковая рабочая группа создается в целях: 

- разработки планов мероприятий по противодействию весеннему паводку 

на территории Чусовского городского округа; 

- определения объемов предупредительных мероприятий, сроков их 

проведения и назначения ответственных исполнителей; 

- планирования и выполнение мероприятий по информированию населения 

с использованием имеющихся средств связи и через средства массовой 

информации Чусовского городского округа; 

- определение комплекса мер по подготовке населения к экстренной 

эвакуации в безопасные районы. 

4. Противопаводковая рабочая группа при угрозе возникновения затопления 

(подтопления) работает в дежурном режиме и проводит следующие мероприятия: 

- организует круглосуточный контроль за паводковой обстановкой в зоне 

возможных паводков, используя гидрологические посты (водомерные посты); 

- проводит учения (тренировки) по противопаводковой тематике и 

организует обучение населения правилам поведения и действиям во время 

наводнений; 

- отправляет соответствующие донесения в вышестоящие органы 

управления; 

- уточняет и корректирует планы противопаводковых мероприятий с учетом 

складывающейся обстановки; 

- организует круглосуточные дежурства спасательных сил и средств; 

- уточняет (предусматривает) места (районы) временного отселения 

пострадавших жителей из подтопленных (разрушенных) домов, организует 

подготовку пунктов временного размещения пострадавшего населения; 
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- согласует с межмуниципальным отделом министерством внутренних дел 

России «Чусовской» порядок охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления; 

- организует круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением 

уровня воды на участках наводнения. 

5. Основные задачи противопаводковой рабочей группы: 

- реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением 

защиты населения и территории Чусовского городскому округу от чрезвычайных 

ситуаций; 

- участие в осуществлении целевых программ, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости 

функционирования предприятий, учреждений и организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм, а также подведомственных им объектов, 

продовольственного и социального назначения при чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- участие в прогнозировании и оценки социально-экономических 

последствий чрезвычайных ситуаций на Чусовского городского округа; 

- участие  в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- участие в мероприятиях по социальной защите населения, пострадавшего 

от чрезвычайных ситуаций; 

- реализация прав и обязанностей населения, попавшего в зону 

чрезвычайной ситуации, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их 

ликвидации. 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от _______________ N _________ 

 

СОСТАВ 

противопаводковой рабочей группы при комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Чусовского городского округа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Митрохин  

Андрей Михайлович 

Заместитель главы Чусовского городского округа по 

общественной безопасности и муниципальному 

контролю, председатель противопаводковой рабочей 

группы; 

2.  Лапоногов  

Валерий 

Владимирович 

Заместитель председателя противопаводковой 

рабочей группы, директор МКУ «Управление 

гражданской защиты» ; 

3. Муратов 

Василий Валерьевич 

Заместитель начальника 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю (по согласованию); 

4. Аллиулов 

Владимир Евгеньевич   

Врио начальника 19-отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы (по согласованию); 

5. Царьков  

Евгений 

Александрович  

Начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Чусовской» (по согласованию); 

6. Сунцев  

Андрей Юрьевич 

Председатель Чусовского отделения ВОСВОД (по 

согласованию); 

7. Ширинкин  

Михаил 

Владимирович  

Старший государственный инспектор Чусовского 

участка «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому 

краю» (по согласованию); 

8. Вотинов  

Сергей Леонидович 

Начальник ЖКХ и энергетики администрации 

Чусовского городского округа; 

9. Швецова  

Эльвира Расиловна 

Начальник отдела экологический безопасности 

администрации Чусовского городского округа; 

 

10. Власова  

Ольга Владимировна 

Начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации Чусовского 

городского округа; 

11. Сентемов  

Андрей Витальевич 

Генеральный директор ООО «Чусовское 

автотранспортное предприятие» (по согласованию); 

12. Долматов  

Олег Борисович 

Главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. В.Г. 

Любимова» (по согласованию); 

13. Коновалова  

Татьяна Дмитриевна 

Ведущий специалист ГО МКУ «Управление 

гражданской защиты», секретарь противопаводковой 

рабочей группы. 

 


