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 №  10-р                                                                                         от «22» марта 2013 г. 

 
 
«Об организации мероприятий   

по безаварийному пропуску весеннего половодья»  

 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 

гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, 

инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня 

воды рек в период весеннего половодья на территории г. Ишимбая в 2013 году, а 

также защиты населения и сохранения материальных ценностей на 

затапливаемых территориях: 

 

1. Утвердить: 
 - состав противопаводковой комиссии городского поселения г. Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  

(Приложение 1); 

 - план мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья 
на территории городского поселения г. Ишимбай  в 2013 году (Приложение 2). 

2. Ответственным за гидротехнические сооружения, расположенные на 

территории городского поселения г. Ишимбай на период половодья назначить 

начальника отдела благоустройства Г.Б. Хубутдинову.  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации А.В. Мухамадеева. 

 

 

Глава администрации       С.А. Никитин 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению главы администрации  

городского поселения г. Ишимбай 

от «____» _________ 2013 г. №______  

 

СОСТАВ  

противопаводковой комиссии городского поселения г. Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан                                            
 

№ Председатель противопаводковой комиссии 

1. Заместитель главы администрации Мухамадеев А.В. 

Заместители председателя противопаводковой  комиссии 

2. Начальник отдела благоустройства Хубутдинова Г.Б. 

3. Ведущий специалист отдела благоустройства Дронова О.Н.  

Члены противопаводковой комиссии 

4. Главный специалист отдела благоустройства Филатова Л.Ф. 

5. Ведущий специалист отдела благоустройства Ибрагимова Г.А. 

6. Специалист 1 категории отдела благоустройства Сорокина Н.Ю. 

7. Специалист 1 категории отдела благоустройства Киньябаева А.А. 

8. Специалист 1 категории отдела благоустройства Трофимова Л.А. 

9. Директор ИМУП «Межрайкоммунводоканал» Матросов  А.В. 

(по согласованию) 

10. Директор МУП «Ишимбайэлектросети»  Дурова Н.С.  

(по согласованию) 

11. Директор МУП ИДЕЗ РБ Шарипов И.Г.  

(по согласованию) 

12. Государственный инспектор по Стерлитамакскому 

территориальному отделу  Приуральского 

управления ФС по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 Хабибуллин Т.Н.  

(по согласованию) 

 

13. Заместитель начальника территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора по 

РБ в г.г. Салават, Ишимбай и Ишимбайскому 

району  

Костригин В.В.  

(по согласованию) 

 

Управляющий делами     Т.В. Чичканова 
 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению главы администрации  

городского поселения г. Ишимбай 

от «____» _________ 2013 г. №______  

 

ПЛАН                                                                                                                        

мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на 

территории городского поселения г. Ишимбай 

в 2013 году   

 
 № 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Исполнитель 

1 Образование муниципальных и ведомственных 

противопаводковых комиссий, утверждение 

планов мероприятий 

до  

1.04.2013 г.  

Мухамадеев А.В. 

по согласованию: 

руководители предприятий 

и организаций МР ИР 

2 Подготовка гидротехнических сооружений 

прудов, водохранилищ, инженерных защитных 

сооружений, хвостохранилищ, накопителей 

сточных вод и прочих отходов к безаварийному 

пропуску половодья; полная сработка 

водохранилищ и прудов, находящихся в 

аварийном состоянии 

до 1 апреля 

2013 года 

Хубутдинова Г.Б. 

по согласованию: 

собственники ГТС 

3 Обследование потенциально опасных 

гидротехнических сооружений с оценкой их 

готовности к безаварийному пропуску 

половодья и представлением сводной 

информации в противопаводковую комиссию  

согласно 

плану-

графику 

Хубутдинова Г.Б. 

по согласованию: 

отдел по ГО и 

мобилизационной работе, 

отдел капитального 

строительства МР ИР,  

Стерлитамакский ТО 

Приуральского управления 

ФС по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору  

4 Проверка готовности к пропуску половодья 

потенциальных источников загрязнения водных 

объектов, инженерных коммуникаций, мостов, 

дорог и других сооружений; проведение при 

необходимости ремонтных работ, очистки от 

снега кюветов и мостовых пролетов 

с 22 марта 

2013 года 

постоянно 

Хубутдинова Г.Б. 

по согласованию: 

собственники ГТС, 

Стерлитамакский ТО 

Приуральского управления 

ФС по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору, 

Стерлитамакский ТО 

Минэкологии РБ, отдел 

капитального строительства 

МР ИР 

5 Определение населенных пунктов, объектов 

экономики, находящихся на паводкоопасных 

до 

27.03.2013г. 

Сорокина Н.Ю. 

по согласованию: отдел по 



территориях или попадающих в зону 

возможного затопления; разработка плана 

предупредительных работ 

гражданской обороне и 

мобилизационной работе. 

6 Организация круглосуточного дежурства 

ответственных лиц на объектах повышенной 

опасности и объектах, попадающих в зону 

возможного затопления; создание аварийных 

бригад, обеспечение их необходимыми 

средствами и транспортом, аварийным запасом 

материалов; проведение целевого инструктажа с 

работниками 

с 22 марта 

2013 года 

Сорокина Н.Ю. 

МУП 

«Ишимбайэлектросети» РБ, 

ИМУП 

«Межрайкоммунводоканал», 

МУП ИДЕЗ РБ 

по согласованию: 

предприятия и организации 

МР ИР 

7 Создание на время половодья запасов топлива и 

материалов для обеспечения бесперебойной 

работы предприятий, находящихся в зоне 

возможного затопления, а также продуктов и 

предметов первой необходимости для 

населения, попадающего в зону возможного 

затопления 

до 27 марта 

2013 года 

Дронова О.Н. 

по согласованию:  

предприятия и организации 

МР ИР 

8 Подготовка транспорта и помещений для 

возможной эвакуации населения из зон 

затопления 

к 27 марта 

2013 года 

Дронова О.Н. 

противопаводковая 

комиссии 

  9 Заключить договор с ЗАО «Сырьевая компания» 

на проведение взрывных работ для ликвидации 

возможных ледовых заторов  

        до 

01.04.2013 г. 

Хубутдинова Г.Б. 

 

10 Организовать изготовление и распространение 

памяток для населения о порядке действий при 

прохождении весеннего половодья 

до 

10.04.2013 г. 

Киньябаева А.А. 

по согласованию: 

отдел по гражданской 

обороне и мобилизационной 

работе  

11 Провести сходы граждан в населенных пунктах, 

подверженных подтоплениям с обучением 

населения правилам поведения и действиям во 

время наводнений 

до  

01.04.2013г. 

Сорокина Н.Ю.,  

по согласованию: 

старосты жилых районов 

12 Организовать работу по сбору и обобщению 

материалов по ущербу, нанесенному 

половодьем, представление докладов и 

донесений в Республиканскую 

противопаводковую комиссию и Главное 

управление МЧС России по Республике 

Башкортостан  

           до  

27.05.2013 г. 

Киньябаева А.А. 

по согласованию: отдел по 

гражданской обороне и 

мобилизационной работе,  

ТО ТУ Роспотребнадзора по 

гг.Салават, Ишимбай, 

Стерлитамакский ТО 

Приуральского управления 

ФС по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору, 

Стерлитамакский ТО 

Минэкологии РБ 

13 Подготовить контракт на оказание услуг по  Филатова Л.Ф. 



проведению противопаводковых мероприятий. 

14 Провести осмотры эл.сетей и ТП находящихся в 

зоне затопления, совместно с МУП 

«Ишимбайэлектросети». Произвести очистку от 

снега с отводом талых вод от ТП, произвести 

проверку электро-оборудования. 

До 26.03.2013г. Хубутдинова Г.Б., МУП 

«Ишимбайэлектросети» РБ 

15 Проверить обваловку полигона ТБО по 

недопущению прохода талых вод к месту 

складирования мусора. 

До 26.03.2013г Дронова О.Н. 

По согласованию: ООО 

«Виктория» 

16 Проверить санитарные состояние в кварталах 

совместно с представителями МУП «ИДЕЗ» РБ, 

управляющими организациями. Очистить от 

снега и льда кровли, отводы и отмостки жилых 

домов, ливневые канализации. Провести 

инструктаж с работниками, разработать график 

дежурства а/транспорта. Произвести очистку 

подвалов от мусора.  

Ежедневно Сорокина Н.Ю.,  

По согласованию: 

управляющие организации, 

МУП ИДЕЗ РБ 

 

 

 Управляющий делами     Т.В. Чичканова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта распоряжения главы администрации городского поселения  

город Ишимбай муниципального района  

Ишимбайский район Республики Башкортостан 
 

Содержание проекта: Об организации мероприятий  по безаварийному пропуску 

весеннего половодья 
    

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ: 
 

№  

Должность 

 

Ф.И.О.  

 

Подпись 

 

Дата 

поступления 

проекта на 

согласование 

 

Примечание 

 

1. 

Начальник отдела по 

гражданской обороне и        

мобилизационной работе 

А.Ю. 

Альмухаметов 

   

 

2. 

 

Зам. главы администрации  

 

А.В. Мухамадеев 

 

   

 

 

Управляющий делами 

администрации  _________________  Т.В. Чичканова       ____________________ 

                  (подпись)                                    (дата)  

 

Начальника юридического 

отдела администрации _________________  Г.А. Каримов           ____________________ 

     (подпись)                                    (дата) 

 

 

   

   

 

 

 

 

 


