
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Р Е Ш Е Н И Е  

с.Краснотуранск

09.03.2022 № 4

О безопасном пропуске паводковых вод

2022 года на территории Краснотуранского района

В соответствии с федеральными Законами Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации, законом Красноярского края от 

10.02.2000 года № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением 

краевой КЧС и ПБ от 25.02.2021 № 11, руководствуясь ст. 40, 43 Устава района, 

в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности населения и устойчивого функционирования объектов 

жизнеобеспечения в период прохождения весеннего паводка 2022 года,

РЕШИЛИ:

1. Информацию главного специалиста по ГО, ЧС и ПБ администрации района 

(Наразин Н. JI.) о прогнозе паводковых явлений на 2022 год принять к сведению.

2. Рекомендовать главам сельсоветов:

- привлекать, при необходимости, в установленном порядке предприятия и 

организации, независимо от форм собственности, местное население для 

выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

происшествий, вызванных прохождением паводковых вод;

- организовать контроль за состоянием автомобильных дорог, кюветов, 

водопропускных сооружений, мостов, сибиреязвенных скотомогильников на 

подведомственной территории;

- организовать проведение разъяснительной работы с населением на 

территории сельсовета.

3. Рекомендовать владельцам ГТС (Садовская Т.В., Широченко А.П.):

- обеспечить выполнение Федерального закона от 23.06.1997г. № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений».

4. Рекомендовать директору Идринского филиала ГПКК «ДРСУ-10» (Вагнер 

Д.К.):

- организовать контроль за состоянием подведомственных автомобильных 

дорог, кюветов, водопропускных сооружений, мостов на территории 

Краснотуранского района.

5. Рекомендовать начальнику районного отделения ПАО «Ростелеком» 

(Данченко Д.В.):



- обеспечить устойчивую телефонную связь со всеми населенными пунктами 

района.

6. Рекомендовать директору МКУ «Служба благоустройства» (Степущенок 

В.Н.):

- обеспечить готовность дорожной техники в период прохождения паводка;

- организовать контроль за состоянием подведомственных автомобильных 

дорог, кюветов, водопропускных сооружений, мостов;

- создать необходимый запас скального материала для предотвращения 

размыва улично-дорожной сети.

7. Рекомендовать начальнику филиала Г1АО «МРСК Сибири» ПО МЭС 

«Краснотуранский РЭС» (Плотников А.С.):

- обеспечить контроль за состоянием подведомственных электрических сетей 

и подстанций во время прохождения паводка.

8. Начальнику районного отдела образования администрации района (Тарасова 

О.Н.):

провести разъяснительную работу с руководителями учреждений 

образования о подготовке объектов к прохождению паводка.

9. Рекомендовать директору МУП «Краснотуранское РМПП ЖКХ» (Трусов 

В.А.):

- обеспечить контроль за состоянием подведомственных инженерных сетей и 

коммуникаций во время прохождения паводка.

10. Рекомендовать начальнику ПСЧ-53 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю (Верхотуров А.А.):

- организовать мониторинг прохождения паводка в районе.

11. Рекомендовать начальнику КГКУ «Спасатель» «Краснотуранская 

спасательная станция» (Климкин С.А.):

- обеспечить готовность сил и средств для оказания помощи нуждающемуся 

населению и организациям в период прохождения паводка;

- обеспечить своевременное реагирование для оказания помощи людям, 

терпящим бедствия на водных объектах района.

12. Рекомендовать гражданам района:

- провести подготовку своих земельных участков и объектов к весеннему 

половодью;

- при возникновении, чрезвычайных ситуаций информировать ЕДДС по 

номерам: «112», «83913421960».

13. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

14. Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации 

района в сети Интернет.

15. Решение вступает в силу с момента подписания.

Заместитель председателя районной комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Е, Г. Вакенгут


