
                                    Проект Постановления 
 
 

О мероприятиях по подготовке к паводку 2012 года 
 
 

В целях своевременной подготовки территории городского округа 
Новокуйбышевск к прохождению паводка и выполнения превентивных 
противопаводковых мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь ст.29 Устава 
городского округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав постоянно действующей противопаводковой 
комиссии городского округа Новокуйбышевск с учётом произошедших 
кадровых изменений (приложение № 1). 

2. Утвердить "План противопаводковых мероприятий на 2012 год" 
(приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений городского округа всех форм собственности: 

- создать противопаводковые комиссии, разработать мероприятия, 
обеспечивающие сохранность сооружений и материальных ценностей 
от   воздействия   паводковых   вод, принять   меры   по   вывозу   снега   
с закрепленных территорий, улиц и дорог за пределы города.  
Копии приказов о создании объектовых противопаводковых 
комиссий и объектовые планы противопаводковых мероприятий 
представить в противопаводковую комиссию городского округа 
Новокуйбышевск через МБУ «УГОЧС» в срок 28 февраля 2012 года; 
- обеспечить выполнение общегородского "Плана противопаводковых 
мероприятий на 2012 год";  
- организовать защиту находящихся в ведении (или собственности) 
мостов, железнодорожных путей, дорог, гидротехнических 
сооружений, нефте-, газопроводов, линий электропередач и связи, 
жилых домов и других объектов своими силами и за счет своих 
средств. Срок – паводковый период 2012 года; 
- обеспечить постоянную готовность сил и средств объектового звена 
ТП РСЧС, быть готовым к практической отработке противопаводковых 
мероприятий. Срок – паводковый период 2012 года. 
4. Рекомендовать старшему государственному инспектору  

Новокуйбышевского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской 
области» (В.В. Зюбин) (по согласованию) организовать дежурства 
спасательных постов на водоемах и прудах, прилегающих к городскому 
округу, а также в районе профилакториев и лагерей отдыха. Срок – 
паводковый период 2012 года. 

5. Заместителю главы городского округа по экологии (И.В. 
Вавилкина) заключить договор с центром гидрометеорологии г. Самары для 
оперативного получения данных по уровню воды р. Волги в весенний 



паводковый период 2012 г. Срок - до 01.03.2012 года. 
6. Руководителю Управления городского хозяйства администрации   

(Д.А. Кузнецов) заключить договор с соответствующими организациями на 
поставку песка и щебня для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком. Срок – до 01.04.2012 года. 

7. Начальнику отдела по потребительскому рынку и содействию 
развития предпринимательства администрации (Н.В. Пашкевич): 

- организовать заключение договоров с соответствующими 
организациями и предприятиями на поставку продовольствия, предметов 
первой необходимости, горюче-смазочных материалов для организации 
жизнеобеспечения пострадавшего населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями; 
- организовать горячее питание для аварийно-спасательных 
формирований в  случае проведения ими аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком. 
8. Руководителю Финансового управления администрации               

(Е.Н. Попова) предусмотреть в резервном фонде бюджета городского 
округа в I и II кварталах 2012 года 0,5 млн. руб. на выполнение 
подготовительных противопаводковых мероприятий. 

9. Заместителю главы городского округа по социальным вопросам 
(Е.М. Пахомова) согласовать с  руководителями организаций порядок 
предоставления транспорта для населения при проведении  эвакуационных 
мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводковыми явлениями. Срок – до 01.04.2012 г. 

10. Руководителю МБУ «УГОЧС» (В.П. Борзенко): 
- проверить готовность системы оповещения и служб ЕДДС-112 («01») к 

своевременному оповещению населения городского округа об угрозе 
возможного подтопления (затопления). Срок – постоянно в течении 
паводкового периода; 

- информировать население городского округа о характере предстоящего 
паводка на реках, отражать положение дел с подготовкой к пропуску 
паводковых вод и организации защиты от паводка. Срок – постоянно в 
течении паводкового периода. 

11. Руководителю управления по работе с территориями                              
(Е.В. Курносенкова) уточнить состав и количество населения поселка Океан, 
поселка Шмидта, села Горки, деревни Малое Томылово и района жилого 
строительства Гранный, попадающего в зону возможного подтопления 
паводком. Срок – до 01.04.2012 г. 

12. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу 
Новокуйбышевск (Ю.Г.Аксенов) (по согласованию) организовать 
поддержание общественного порядка в  поселках и районах, попадающих в 
зону возможного подтопления, при возможном проведении эвакуационных 
мероприятий. 

13. Начальникам спасательных служб городского округа проверить 



готовность формирований к действиям по предназначению, отработать 
вопросы взаимодействия при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в период прохождения паводка. Срок до 01.04.2012 г. 

14.  Оперативному дежурному ЕДДС городского округа, 
диспетчеру МБУ «Центр по комплексному обслуживанию зданий и 
имущества» принимать по телефонам соответственно 01 (сот.112), 6-41-32 
сообщения от граждан, руководителей предприятий, организаций, 
учреждений городского округа и Новокуйбышевской лаборатории по 
мониторингу загрязнения окружающей среды о состоянии паводковой 
обстановки и немедленно докладывать председателю противопаводковой 
комиссии. 

15. Начальнику отдела аналитики и перспективного развития 
информационных ресурсов администрации (Д.В. Юдаков) обеспечить 
размещение информации о характере предстоящего паводка на официальном 
сайте администрации городского округа. 

16. Контроль   за   исполнением    настоящего   постановления    
возложить   на председателя противопаводковой комиссии - первого 
заместителя главы городского округа   А.Ю. Шамина. 

 
 
 

Глава 
городского округа 

 
       О.В. Волков 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ 
по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод  в 2012 г. 

 
А.Ю. Шамин  - первый заместитель Главы городского округа,  

председатель комиссии 
А.В. Ходаковский  - заместитель Главы городского округа по строительству, 

заместитель председателя комиссии 
И.В.Вавилкина  - заместитель Главы городского округа по  экологии, 

 заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии: 
Е.М. Пахомова - заместитель Главы городского округа по социальным 

вопросам 
Е.Н. Попова - руководитель Финансового управления администрации 
Н.В. Пашкевич  - начальник отдела по потребительскому рынку и содействию 

развития предпринимательства администрации 

В.П. Борзенко  - руководитель МБУ «УГОЧС» 
Д.А. Кузнецов  - руководитель Управления городского хозяйства  
Ю.Г. Аксенов - начальник МВД России по г. Новокуйбышевск (по согласованию) 
С.А. Игонин  - руководитель МБУ «Благоустройство» 
С.С. Камалов  - руководитель филиала  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

(по согласованию) 
 Д.В.Борисов  - начальник военного комиссариата г. Новокуйбышевск (по 
согласованию) 

В.Л. Мухановский  - директор НМП «РЭУ» 
С.П. Троценко  - генеральный директор НМУ «ПТП» 
А.П. Родин  - генеральный директор ОАО «ЖУК» (по согласованию) 
В.В. Зюбин  - старший госинспектор Новокуйбышевского участка ФКУ «ГИМС 

МЧС России по Самарской области» (по согласованию) 
Л.Н. Зуева   - и.о. руководителя Управления здравоохранения  
В.Г. Емельянов  - начальник ГУ «2-ОФПС по Самарской области (договорной)»  

(по согласованию) 
Е.В. Курносенкова  - руководитель Управления по работе с территориями 

администрации  
Р.А. Шафиков  - директор ООО «Новоградсервис»  

(по согласованию) 
А.В. Голдин  - директор ОАО «Чистый город» (по согласованию) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

городского округа 
 

от __________№ ______ 
 



 
 
                                            ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению  администрации городского округа 
«О мероприятиях по подготовке к паводку 2012 г.» 

 
Занимаемая должность Дата поступления 

проекта на 
согласование и роспись 

ответственного за 
делопроизводство 

Роспись, 
дата 

согласования 

Инициалы, 
фамилия 

 

Первый заместитель Главы 
городского округа 

   
 
А.Ю. Шамин 

Начальник отдела МВД 
России по 
 г. Новокуйбышевск 
 

   
 
Ю.Г. Аксёнов 

Старший госинспектор 
Новокуйбышевского участка 
ФКУ «ГИМС МЧС России по 
Самарской области» 
 

   
В.В. Зюбин 

Правовой отдел 
 

   

     
 
 
 
 
 
 


