
 
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 
И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 
К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н 

 
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  21 марта 2018 г.                         № 130 
 г.Киренск  

 
 
 

 
В целях проведения мероприятий по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных  паводковым периодом 2018 года на территории 
Киренского района, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», во исполнение Решения КЧС и ОПБ 
администрации Киренского района от 06.03.2018 года № 8, со ст. 39, 55 Устава 
муниципального образования Киренский район, администрация Киренского 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации Киренского 
муниципального района, согласно приложению. 

2. Главам муниципальных образований Киренского района рекомендуется: 
 -  провести исчерпывающий комплекс мероприятий по безаварийному пропуску ледохода 
и паводковых вод, защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного 
характера в паводковый период. 
3. Службам Гражданской обороны Киренского района: 
3.1.Противопожарная служба (ПСЧ № 39 г.Киренск – Малков Д.А.): 
 – обеспечить противопожарное прикрытие населенных пунктов г.Киренска и Киренского 
района, согласно своих полномочий. 
3.2.Служба охраны общественного порядка (МО  МВД России «Киренский» - Рогачков 
С.А., линейный пункт полиции в аэропорту и речном порту г.Киренска,  Восточно-
Сибирского линейного управления МВД России на транспорте - Оболкин А. А.): 
 – обеспечить поддержание правопорядка на территории Киренского района. 

О подготовке  
к паводковому периоду 2018 года 



 
- спланировать нахождение сотрудников МО МВД России «Киренский» в населенных 
пунктах Киренского района, подверженных подтоплению: Макарово, Змеиново, 
Алексеевск, Банщиково, Алымовка, Чечуйск, Петропавловск, Сполошино, Коршуново в 
составе оперативных групп Главного управления МЧС России по Иркутской области. 
3.3.Службе связи и оповещения: (Киренский линейно-технический цех филиала Усть-
Кутского ЦТ ОАО «Ростелеком» - Кузаков Д.Б.): 
- подготовить   радиоузел для эфирного радиовещания «Радио-Россия» на волне 101,9 
мГц, в целях информирования населения. 
3.4.Службе энергетики и светомаскировки: (филиала «Облкоммунэнерго» «Киренские 
электрические сети» Перфильев В.И., «РЭС-3» - «Северные  электрические сети» 
Шинкоренко А.Д., ООО ТЭК «Киренскэнергосервис» Корзенников А.И.): 
- провести мероприятия по подготовке аварийных бригад к ликвидации ЧС, 
обусловленных весенним паводком. 
3.5.Медицинской службе: (ОГБУЗ «Киренская РБ» - Михайлов А.С.): 
- обеспечить готовность подразделений к приему пострадавшего населения и произвести 
запас лекарственных препаратов в ФАП района. 
3.6.Дорожной службе: (ведущий эксперт Усть-Кутского отдела по инспектированию 
автодорог дирекции автомобильных дорого Иркутской области Лыков И.Г., директор 
Казачинско-Ленского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области» Пономаренко 
С.Н.): 
- вести мониторинг состояния автодорог и мостовых переправ Киренского района 
попадающих в зоны подтопления и быть в готовности к проведению аварийно-
восстановительных работ; 
- произвести необходимый запас строительных материалов и ПГС. 
3.7.Эпидемиологической службе (территориальный отдел Роспотребнадзора по 
Киренскому району Федотова А.С.): 
- провести мероприятия по обследованию мест проживания населения, подверженных 
подтоплению в паводковый период, с целью выявления нарушения Федерального закона 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
4. Руководителям организаций и учреждений:  
- создать противопаводковые и эвакуационные комиссии на подведомственных объектах,  
состав комиссий утвердить нормативно-правовым актом.  
- провести необходимые мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску 
паводковых вод, привести в готовность соответствующие силы и средства. 
5. Владельцам ледовых переправ: 
 - заблаговременно организовать ликвидацию ледовых переправ и транспортных 
коммуникаций. 
6. Начальнику Киренского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Иркутской 
области (Залуцкий А.В.): 
- осуществить контроль за ликвидацией ледовых переправ. 
- привести в готовность соответствующие силы и средства. 
7. Начальнику Северного ПСО (Агафонов Г.Н.):  
- обеспечить готовность специальной техники, оборудования, снаряжения и личного 
состава к проведению поисково-спасательных и эвакуационных работ в паводковый 
период; 
-  подготовить специалистов - взрывотехников и обеспечить запас необходимого 
количества взрывчатых материалов для проведения превентивных мероприятий в период 
ледохода, в целях разрушения ледовых заторов на реках района. 
 
 



 
 
 
8. Директору филиала ООО «Аэропорт - Киренск» (Ботвин В.Н.): 
- обеспечить постоянную готовность взлетной – посадочной полосы  для осуществления 
эвакуационных мероприятий  и других работ в зонах возможного подтопления 
(затопления). 
9. Директору ООО УК «Энергия» (Мясников В.Ю.): 
- провести подготовительные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на 
объектах коммунальной инфраструктуры, подверженных подтоплению; 
- подготовить необходимый запас дезинфицирующих средств, для обеззараживания 
питьевой воды. 
10. Начальнику Управления образования администрации Киренского муниципального 
района  (Стрелкова Л.П.): 
- провести инструкторско-методические занятия с руководителями образовательных 
учреждений по действиям при возникновении ЧС, обусловленных весенним паводком; 
- уточнить планы эвакуации в образовательных учреждениях, подверженных 
подтоплению; 
- на уроках ОБЖ довести до учащихся образовательных учреждений правила поведения в 
паводковый период; 
- проработать вопрос организации безотрывного учебного процесса в паводковый период, 
с учетом заблаговременной эвакуации детей из подтопляемых населенных пунктов. 
11. Начальнику Управления социальной защиты населения по Киренскому району  
(Таюрская А.В.): 
- провести заблаговременную эвакуацию лиц нуждающихся в социальной защите, 
проживающих в местах подверженных подтоплению. 
- согласовать с главным врачом ОГБУЗ «Киренская РБ» вопрос размещения групп лиц,  
проживающих в местах подверженных подтоплению и нуждающихся в социальной 
защите. 
12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – 
председателя Комитета по имуществу и ЖКХ. 
13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Киренского муниципального района: http:kirenskrn.irkobl.ru.  
 
 
 

Мэр района                                                                                           К.В. Свистелин 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Утвержден 
Постановлением администрации  

Киренского муниципального района  
от 21.03.2018 года № 130 

 
СОСТАВ 

противопаводковой комиссии 
администрации Киренского муниципального района 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Свистелин Кирилл Викторович Мэр Киренского района, председатель 

комиссии 

2. Вициамов Александр Владимирович Заместитель мэра – председатель 

комитета по имуществу и ЖКХ, 

заместитель председателя комиссии  

3. Лещинский Сергей Юрьевич Первый заместитель мэра 

4. Чудинова Елена Александровна Заместитель мэра по экономике и 

финансам 

5. Воробьев Александр Викторович Начальник правового отдела 

6. Вытовтова Олеся Александровна Заместитель председателя Комитета 

по имуществу и ЖКХ 

7. Залуцкий Евгений Витальевич Начальник отдела ГОЧС – начальник 

ЕДДС 

8. Некрасов Владислав Геннадьевич  Начальник отдела по 

градостроительству, строительству, 

реконструкции и капитальному 

ремонту объектов 

9. Синькова Марина Рудольфовна Начальник экономического отдела 

10. Рогачков Сергей Александрович Начальник МО МВД России 

«Киренский» 

11. Михайлов Алексей Сергеевич Главный врач ОГБУЗ «Киренская РБ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
№ 

п/п 

ФИО Подпись Должность 

1. Вициамов Александр 
Владимирович 

 Заместитель мэра – 
председатель комитета 
по имуществу и ЖКХ, 
заместитель 
председателя комиссии  

2. Лещинский Сергей Юрьевич  Первый заместитель 
мэра 

3. Чудинова Елена Александровна  Заместитель мэра по 
экономике и финансам 

4. Воробьев Александр Викторович  Начальник правового 
отдела 

5. Вытовтова Олеся Александровна  Заместитель 
председателя Комитета 
по имуществу и ЖКХ 

6. Некрасов Владислав Геннадьевич   Начальник отдела по 
градостроительству, 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту 
объектов 

7. Синькова Марина Рудольфовна  Начальник 
экономического отдела 

 
 
 
 
Подготовил: 
Начальник отдела ГО и ЧС – начальник   
ЕДДС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации  
Киренского муниципального района 
Залуцкий Евгений Витальевич, тел. 4-30-87 
 
 

 

Лист рассылки 

 

1. Отдел ГО и ЧС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского 
муниципального района 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


