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О проведении неотложных 
противопаводковых мероприятий на 
территории Тулунского муниципального 
района в 2020 году

В целях осуществления мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2020 года на территории 
Тулунского муниципального района, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:

1. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии 
(приложение № 1).

2. Рекомендовать:
2.1. Главам сельских поселений Тулунского муниципального района, 

попадающих в зону подтопления:
- обеспечить контроль над уровнем воды и паводковой обстановкой, 

при необходимости организовать наблюдательные дополнительные посты;
- уточнить возможное количество населения, попадающего в зоны 

подтопления (затопления) и подготовить места временного размещения;
- осуществить проверку системы оповещения населения в случае 

подтопления (затопления);
- заключить договоры с судоводителями, которых планируется 

привлечь для эвакуации населения при угрозе подтопления до 01.04.2020 
года;

- провести профилактическую работу с неблагополучными семьями 
состоящих на учете, на тему безопасности при возникновении паводков в 
весенне-летний период;



- в границах населенных пунктов провести работу по очистке канав и 
водопропускных сооружений для обеспечения беспрепятственного пропуска 
паводковых вод до 15.04.2020 года;

- провести сходы населения на тему безопасности при возникновении 
паводков в весенне-летний период до 06.04.2020 года;

- создать необходимые запасы горюче-смазочных материалов.
2.2. Руководителю Тулунского участка ГИМС Фоминых О.В., 

подготовить информацию о наличии маломерных судов и судоводителей по 
поселениям Тулунского района в пойме реки Ия, Курзанка, Икей и Кирей, 
задействованных на период паводка.

2.3. Директору Тулунского филиала ОАО «ДСИО» Сакунову Н.В., 
начальнику ДЭУ 1 ООО «Московский тракт» Кузьмину А.Н.:

- обеспечить готовность инженерной техники, автотранспорта, создать 
запас материальных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности населения 
Тулунского района в зонах возможного подтопления (затопления);

- провести под роспись инструктажи с личным составом по 
безопасности жизни людей на льду и воде в весенне-летний период 2020 года.

2.4. Главному врачу ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Гусевской
Е.В.:

- создать необходимый запас медикаментов в зонах
возможного подтопления (затопления);

- организовать предоставление медицинской помощи 
населению в зонах возможного подтопления (затопления).

3. Комитету по экономике и развитию предпринимательства 
администрации Тулунского муниципального района принять необходимые 
меры по защите сельскохозяйственных животных и техники от подтопления 
на территории района.

4. Комитету образования администрации Тулунского муниципального 
района, организовать в образовательных учреждениях Тулунского 
муниципального района проведение классных часов по безопасности 
поведения на льду и воде в весенне-летний период 2020 года.

5. Заведующему отделом по делам ГО и ЧС администрации Тулунского 
муниципального района Козик И.В., информировать населения через СМИ, о 
безопасности на водных объектах в период прохождения ледохода и весенне
летний период 01.04.2020 года;

6. Районной противопаводковой комиссии организовать работу по 
проверке гидротехнических сооружений (дамбы, пруды) расположенных на 
территории Тулунского района, в том числе и тех, которые не имеют 
собственника, с предоставлением итогов проверки в ГУ МЧС России по 
Иркутской области в срок до 1 апреля.

7. Утвердить план основных противопаводковых
мероприятий 2020 года на территории Тулунского 
муниципального района (приложение № 1).

8. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте 
администрации Тулунского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети интернет.



9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Тулунского муниципального района 
от « //s»  02р 2020 г. №

СОСТАВ
районной противопаводковой 
комиссии (далее -  комиссия)

Шаяхматов С.В. 

Козик И.В.

Котельников А.В.

Скурихин С.В. 

Семенова Е.М.

Иванов О.В. 

Клусс Е.С. 

Дотоль О.Б.

Дюгаев Д.В. 

Гусевская Е.В.

Сакунов Н.В. 

Трус С.Н.

первый заместитель мэра Тулунского 
муниципального района, председатель комиссии;

заведующий отделом по делам ГО и ЧС 
администрации Тулунского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
- начальник линейно-технического цеха «Тулунский 
район» Саянского межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций Саянского центра 
телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО 
«Ростелеком» (по согласованию);

председатель комитета по образованию 
администрации Тулунского муниципального района;
- главный специалист по развитию туризма и 
потребительского рынка отдела по развитию 
предпринимательства комитета по экономике и 
развитию предпринимательства администрации 
Тулунского муниципального района;
- начальник Тулунского РЭС (по 
согласованию);
- председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи 
администрации Тулунского муниципального района;
- начальник территориального отдела -  главный 
государственный санитарный врач в г. Тулуне, 
Тулунском и Куйтуиском районах
(по согласованию);
- начальник МО МВД России «Тулунский» (по 
согласованию);
- главный врач ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница» (по согласованию);
- начальник филиала «Тулунский» ОАО «ДСИО» (по 
согласованию);
- председатель комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района;



Гладун С.А. 

Фоминых О.В.

Филиппович А.О. 

Смирнов В.И.

- ведущий специалист пресс-центра администрации 
Тулунского муниципального района;
- руководитель Тулунского инспекторского участка 
Центр ГИМС (управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области;
- начальник 7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по 
Иркутской области» (по согласованию);
- начальник ДЭУ 1 ООО «Московский тракт»
(по согласованию).



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Тулунского муниципального района 
от« /&» 0}> 2020 г. №

План
основных противопаводковых мероприятий 2020 года 

на территории Тулунского муниципального района

№
п/п

Планируемые
мероприятия

Дата
проведения

Ответственный за 
проведение мероприятия

1 2 3 4
1 Создание поселенческих 

противопаводковых комиссий
март, апрель Главы сельских поселений 

Тулунского
муниципального района

2 Подготовка прогноза развития 
весеннего половодья

до
05.04.2020 г.

Иркутское 
межрегиональное 
территориальное 
управление по 

гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды
3 Предоставление в 

установленном порядке 
информации о прогнозируемой и 
фактической обстановке на 
водных объектах

апрель,
паводковый

период

Иркутское 
межрегиональное 
территориальное 
управление по 

гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды
4 Подготовка перечня населённых 

пунктов и данных о 
численности населения, 
находящихся в зонах 
возможного подтопления 
(затопления)

до
30.03.2020 г.

Козик И.В. -  
заведующий отделом по 

делам ГО и ЧС 
администрации 

Тулунского
муниципального района, 

главы сельских 
поселений Тулунского 

муниципального района



5 Разработка поселенческих 
планов по подготовке к 
паводковому периоду и 
организация их выполнения

март, апрель Главы сельских поселений 
Тулунекого

муниципального района

6 Уточнение зон
подтопления/затопления,
планирование
предупредительных инженерно- 
технических мероприятий

март Главы сельских поселений 
Тулунского

муниципального района

7 Обследование имеющихся 
гидротехнических сооружений к 
пропуску паводковых вод

до
01.04.2020 г.

Г лавы сельских поселений 
Тулунского

муниципального района, 
противопаводковая 

комиссия
8 Подготовка мест временного 

размещения населения, 
попадающего в зоны 
подтопления /затопления

апрель Главы сельских поселений 
Тулунского

муниципального района

9 Создание запасов материальных 
ресурсов для осуществления 
жизнеобеспечения 
пострадавшего населения.

март, апрель Руководители
предприятий,
организаций

10 Организация постоянного 
контроля над уровнем воды в 
реках, предоставление 
оперативной информации в 
КЧС и ПБ района.

в период 
паводка

Г лавы сельских поселений 
Тулунского

муниципального района

11 Организация ликвидации 
ледовых переправ 
создающих угрозу 
возникновения ЧС при 
прохождении весеннего паводка

в зависимости 
от

климатических
условий

Главы сельских 
поселений Тулунского 

муниципального района, 
Тулу некий участк ГИМС

12 Заключить договоры с 
судовладельцами

до
01.04.2020 г.

Г лавы сельских поселений 
Тулунского

муниципального района
13 Проведение сходов населения до

01.04.2020 г.
Главы сельских поселений 

Тулунского
муниципального района

14 Очистка канав и водопропускных 
труб в границах населенного 
пункта

до
15.04.2020 г.

Г лавы сельских поселений 
Тулунского

муниципального района


