
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 25.03.2021  № 121 

г. Усть-Илимск 

 

О неотложных противопаводковых мероприятиях на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2021 году 

 

  В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2021 году, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить состав комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками, на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в 2021 году (приложение № 1). 

 2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками, на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в 2021 году (приложение № 2).  

 3. Рекомендовать главам муниципальных образований, образованных на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», организациям всех 

форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», принять весь комплекс мер по 

предотвращению аварийных и чрезвычайных ситуаций в связи с прохождением весеннего 

паводка и возможным обильным таянием снега. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _25.03.2021_ № _121_ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций,  

связанных с паводками, на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» в 2021 году 

 

Макаров Я.И.  

 

Князев В.М. 

 

 

Сыбина Н.М. 

 

 

 

Члены комиссии: 

- мэр муниципального образования «Усть-Илимский район», 

председатель комиссии; 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечению инвестиций, заместитель председателя комиссии; 

- старший инспектор отдела по территориальной безопасности и 

ЧС Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», секретарь комиссии. 

 

 

Аккалиев М.А. 

 

- врио начальника МО МВД России «Усть-Илимский» (по 

согласованию); 

Буркова Л.В. -начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе (по согласованию); 

Миндулин В.В. 

 

- начальник 11 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по 

Иркутской области (по согласованию); 

Никитченко И.В. 

 

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому 

району (по согласованию); 

Рыбицкий В.М. 

 

- главный врач по обслуживанию населения района ОГБУЗ «Усть-

Илимская городская больница» (по согласованию); 

Хибель Д.А. 

 

- начальник Усть-Илимского инспекторского участка Центр 

ГИМС (управление) Главного управления МЧС России по 

Иркутской области (по согласованию); 

Черных И.Ю. 

 

- директор филиала «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба 

Иркутской области» (по согласованию). 

                 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _25.03.2021_ № _121_ 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками,  

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2021 году  

 
№ 

п/п 
Основные мероприятия Срок  

исполнения 
Исполнители Отметка об 

исполнении 
1 Провести контрольное обследование рек, протекающих через 

населенные пункты, и их готовности к пропуску паводка 
до  

20 апреля  
Отдел по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - отдел по ТБ и ЧС) совместно с 

главами муниципальных образований (далее - главы 

поселений) 

 

2 Провести контрольное обследование мест возможного 

подтопления населенных пунктов, зданий и сооружений 

паводковыми и талыми водами 

до 20 апреля  Отдел по ТБ и ЧС совместно с главами поселений  

3 Провести контрольное обследование дорог, мостов, 

водосточных каналов, водопропускных труб и их готовности к 

пропуску паводковых вод 

до 17 апреля  Филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба 

Иркутской области», отдел по ТБ и ЧС, предприятия 

ЖКХ, управляющие компании 

 

4 Провести контрольное обследование опор ЛЭП и линий связи 

в зоне возможного подтопления талыми водами  

до 20 апреля РЭС-2 Северные электрические сети, Линейно-

технический цех (Усть-Илимский район) 
 

5 Очистить улицы, внутридомовые и внутридворовые 

территории населенных пунктов от снега 
 до начала 

паводкового 

периода 

Главы поселений, предприятия ЖКХ, управляющие 

компании, собственники жилых домов 
 

6 Очистить обочины дорог от снега до 20 апреля Филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба 

Иркутской области» 
 

7 Провести мероприятия по недопущению повреждений мостов 

при обильном таянии снега, льда, а также интенсивном 

образовании наледи 

до начала и в 

течение 

паводкового 

периода 

Филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба 

Иркутской области», главы поселений 
 

8 Очистить водосточные каналы, водопропускные трубы, 

дорожные водоотводные лотки от снега, льда и мусора 
до начала 

паводкового 

Филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба 

Иркутской области», главы поселений, предприятия 
 



периода  ЖКХ, управляющие компании, собственники жилых 

домов 

9 Провести очистку кровель домов, зданий, сооружений от снега 

и сосулек, в том числе в местах воздушных вводов и ливневых 

приемков 

 до начала 

паводкового 

периода 

Главы поселений, учреждения, организации, 

предприятия ЖКХ, управляющие компании, 

собственники жилых домов 

 

10 Обеспечить отвод талых вод от трансформаторных 

подстанций, канализационных колодцев и септиков 
до начала и в 

течение 

паводкового 

периода 

Главы поселений, предприятия ЖКХ, управляющие 

компании, РЭС-2 Северные электрические сети 
 

11 Очистить от снега отмостки по периметру зданий до начала 

паводкового 

периода 

Главы поселений, учреждения, организации, 

предприятия ЖКХ, управляющие компании 
 

12 Проводить ежедневные осмотры подвалов и подземных 

инженерных сооружений во избежание их затопления 
в период 

интенсивного 

таяния снега 

Главы поселений, учреждения, организации, 

предприятия ЖКХ, управляющие компании 
 

13 Обеспечить сбор и обмен информацией о паводковой 

обстановке на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

в паводковый 

период 
МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», главы поселений, 

учреждения, организации, предприятия ЖКХ, 

управляющие компании, филиал «Усть-Илимский» АО 

«Дорожная служба Иркутской области» 

 

14 Принять следующие меры по защите населения и подготовке к 

ликвидации последствий в случае возможного затопления 

(подтопления) территорий, зданий, сооружений: 

   

1) откорректировать планы экстренной эвакуации людей, 

сельскохозяйственных животных, материальных ценностей с 

затапливаемых (подтапливаемых) территорий; 

 до  

17 апреля  
Отдел по ТБ и ЧС совместно с главами поселений  

2) привести в готовность имеющиеся средства оповещения и 

информирования населения к работе по предназначению; 
до начала 

паводкового 

периода 

Отдел по ТБ и ЧС совместно с главами поселений  

3) обеспечить готовность сил и средств к проведению 

неотложных противопаводковых мероприятий; 
до  

17 апреля  
Филиал «Усть-Илимский» АО «Дорожная служба 

Иркутской области», главы поселений, учреждения, 

организация, предприятия ЖКХ, управляющие компании 

 

4) подготовить медицинских специалистов, резерв 

медицинских средств, медикаментов на паводковый период; 
до  

17 апреля  
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»  



5) создать резерв ГСМ, продовольствия, предметов первой 

необходимости, техники, оборудования для ликвидации 

последствий паводковых явлений; 

до  

20 апреля  
Отдел по ТБ и ЧС, предприятия ЖКХ, управляющие 

компании 
 

6) провести обучение населения действиям в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных весенним паводком; 
в паводковый 

период 
Отдел по ТБ и ЧС, учреждения, организации  

7) организовать обучение учащихся мерам безопасности на 

водных объектах; 
до начала и в 

течение 

паводкового 

периода 

Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
 

8) разработать памятки, рекомендации на противопаводковую 

тематику и довести их до населения; 
до 20 апреля Отдел по ТБ и ЧС совместно с главами поселений  

9) обеспечить оповещение и информирование населения о 

порядке действий и правилах поведения; 
в случае 

угрозы и 

возникновении 

подтопления 

Главы поселений, учреждения, организации   

 10) обеспечить оперативное реагирование органов 

управления, сил и средств муниципальных и объектовых 

звеньев ОТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС; 
 

в случае 

угрозы и 

возникновении 

подтопления 

Отдел по ТБ и ЧС, главы поселений, МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района», дежурно-диспетчерские службы 

организаций 

 

11) обеспечить охрану общественного порядка и сохранность 

имущества граждан и материальных ценностей на 

подтопляемых территориях 

в случае 

возникновения 

подтопления  

МО МВД России «Усть-Илимский»  

15 Заслушать отчеты руководителей организаций, предприятий 

ЖКХ о проведенных мероприятиях в противопаводковый 

период 

до 6 мая  Председатель комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанные с паводками, на 

территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 

  

 

 

 

                             

 

 


