
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

от if- №

l~0 мерах по пропуску весеннего ~Т 
паводка в 2017 году

В целях своевременной подготовки к проведению противопаводковых 
мероприятий, руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Создать городскую комиссию по пропуску весеннего паводка в 2017 
году и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Руководителям Октябрьского, Советского, Ленинского районов в 
городе Д.В. Задкову, Е.В. Новикову, С.В. Кузянову:

2.1. Создать районные и участковые комиссии по пропуску весеннего 
паводка в 2017 году до 10.02.2017 г.;

2.2. Проверить состояние имеющихся защитных дамб на реках Урал, 
Орь, Елшанка, При необходимости провести работы по их укреплению в 
срок до 18.03.2017 г.;

2.3. Принять меры по расчистке русла реки Елшанки, ручья Казак- 
Чекан и обеспечить пропуск паводковых вод. Провести необходимые работы 
по защите пешеходных мостов от разрушения во время весеннего паводка.

3. Городской и районным комиссиям по пропуску весеннего паводка в 
2017 году, а также руководителям предприятий, организаций, учреждений 
города рекомендовать:

3.1. Очистить от снега и льда на закрепленных территориях 
водосточные канавы, кюветы, приемные отверстия ливнестоков и других 
сооружений для отвода паводковых вод;

3.2. Взять на учет все объекты государственной, муниципальной, 
кооперативной и личной собственности и принять необходимые меры по 
предохранению их от затопления и разрушения;

3.3. Проверить готовность гидротехнических сооружений, прудов, 
расположенных на территории районов города, к безаварийному пропуску 
весеннего паводка в 2017 году в срок до 10 марта 2017 г.;

3.4. Подготовить и сосредоточить спасательные средства для 
населения, проживающего в затопляемых зонах, подготовить жилые 
помещения на случай эвакуации населения;

3.5. Обеспечить бесперебойную работу средств связи, сохранить от 
разрушения линии электропередач, связи, инженерные коммуникации;
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3.6. Обеспечить очистку водоотводных канав, кюветов, расчистку улиц 
и производственных территорий от снега;

3.7. На время паводка и ледохода установить круглосуточное 
дежурство на всех предприятиях, расположенных в зоне затопления.

4. Рекомендовать генеральному директору ООО «Орск Водоканал» 
С.А. Прокофьеву, генеральному директору ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 
В.В. Пилюгину, генеральному директору ООО «Орский мясокомбинат» 
Ю.В. Еремину, ведущему инженеру Оренбургского отдела инфраструктуры 
Южно-Уральской дирекции инфраструктуры -  филиала ОАО «РЖД»
B.В. Нечепоренко обеспечить защиту и герметизацию скважин, 
водопроводных сетей от попадания в систему водоснабжения паводковых 
вод. Организовать бесперебойную работу стационарных и временных 
хлораторных для обеззараживания питьевой воды, обеспечив их 
необходимым запасом хлорпрепаратов на весь период весеннего паводка в 
2017 году.

5. Рекомендовать ведущему инженеру Оренбургского отдела 
инфраструктуры Южно-Уральской дирекции инфраструктуры -  филиала 
ОАО «РЖД» В.В. Нечепоренко разработать план мероприятий по защите 
железнодорожных путей и мостов от разрушения их паводковыми водами.

6. Рекомендовать начальнику городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций Оренбургского филиала «Ростелеком» 
(город Орск) С.Н. Старикову и руководителям предприятий города 
обеспечить бесперебойную работу телефонной связи во всех штабах и 
участковых комиссиях по пропуску весеннего паводка в 2017 году.

7. Начальнику управления социальной политики администрации 
города Н.Ж. Аймуратовой на время весеннего паводка в 2017 году 
обеспечить своевременное взаимодействие с органами социальной защиты 
населения, изолированного разливом рек.

8. Рекомендовать начальнику отдела здравоохранения по работе с
территориями министерства здравоохранения Оренбургской области
Л.В. Перелыгиной на время весеннего паводка в 2017 году обеспечить 
медицинским обслуживанием население, изолированное разливом рек.

9. Начальнику управления по делам гражданской обороны, пожарной
безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации города
C.Н. Давиденко на период весеннего паводка в 2017 году:

9.1. Обеспечить постоянный мониторинг паводковой обстановки. 
Через единую диспетчерскую службу организовать сбор и представление 
информации по прохождению весеннего паводка в городскую паводковую 
комиссию;

9.2. Обеспечить готовность сил и средств для выполнения
спасательных работ на территории муниципального образования,
подверженной подтоплению.

10. И.о. начальника управления по транспорту, связи и организации 
дорожного движения администрации города Д.В. Аникину представить до 
15 марта 2017 г. городской комиссии по пропуску весеннего паводка
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повышенной
проходимости, землеройной техники, автосамосвалов, имеющихся на 
предприятиях города, с разбивкой по районам города.

11. Начальнику управления по перспективному развитию и работе с 
предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле и наружной рекламе 
администрации города О.В. Тигашовой решить вопрос об организации в 
районах города, подвергшихся наводнению, продажу материалов, 
инструментов (веревки, лопаты и др.), спасательных средств, продуктов 
питания.

12. Управлению по связям с общественностью администрации города 
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

13. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический 
центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете 
«Орская газета».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по муниципальному хозяйству А.А. Регентова.

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru


СОСТАВ
городской комиссии по пропуску весеннего паводка в 2017 году

(далее -  городская комиссия)

А.А. Регентов

М.А. Климентов

Л.Н. Соколова

С.А. Стрелков

А.В. Демин

В.Н. Чикалкин

С.Н. Давиденко

Н.Ж. Аймуратова

Д.В. Аникин

О.В. Тигашова

- заместитель главы города по муниципальному 
хозяйству, председатель городской комиссии;

начальник УЖКХ администрации города, 
заместитель председателя городской комиссии;

специалист 1 категории производственно
технического отдела УЖКХ администрации города, 
секретарь городской комиссии.

Члены городской комиссии:

- первый заместитель руководителя Октябрьского 
района в городе;

- первый заместитель руководителя Ленинского 
района в городе;

первый заместитель руководителя Советского 
района в городе;

- начальник управления по делам гражданской 
обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным 
ситуациям администрации города;

начальник управления социальной политики 
администрации города;

- и.о. начальника управления по транспорту, связи и 
организации дорожного движения администрации 
города;

- начальник управления по перспективному развитию 
и работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, 
торговле и наружной рекламе администрации города;
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JI.B. Перелыгина

В.В. Ковалев

С.Н. Кидяев

В.В. Нечепоренко

С.А. Прокофьев 

С.Н. Стариков

С.А. Енина

Д.В. Морозов
V,

А.С. Москвин

P.M. Бикмурзин 

П.В. Рыжков

- начальник отдела здравоохранения по работе с 
территориями министерства здравоохранения 
Оренбургской области (по согласованию);

- начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Оренбургской 
области» (по согласованию);

начальник МУ МВД России «Орское» 
(по согласованию);

ведущий инженер Оренбургского отдела 
инфраструктуры Южно-Уральской дирекции
инфраструктуры -  филиала ОАО «РЖД»
(по согласованию);

- генеральный директор ООО «Орск Водоканал» 
(по согласованию);

начальник городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций Оренбургского 
филиала «Ростелеком» (город Орск) 
(по согласованию);

- начальник обособленного подразделения в г. Орске 
ГУЛ Оренбургской области «Областной центр
инвентаризации и оценки недвижимости»
(по согласованию);

- заместитель начальника Юго-Восточного ТО 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области (по согласованию);

- директор филиала ГУП «ОКЭС» - Орские КЭС 
(по согласованию);

- и.о. директора Орского ПО филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию);

- директор Восточного ПО филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию).


