
 

 

  

 

  
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от_ 27.02.2017____                                                                                                  №_49 

 
    

О мероприятиях по предупреждению аварийной ситуации 

в период весеннего половодья 2017 г. и обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых вод 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

своевременной организации работ по обеспечению безопасности населения и объектов 

жизнеобеспечения, а также для снижения риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья 2017 года на территории города Боровска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать штаб руководства по предупреждению аварийной ситуации в период 

весеннего половодья 2017 г. и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 

составе: 

Климов М.П. – Глава администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск, начальник штаба руководства по предупреждению аварийной 

ситуации в период весеннего половодья; 

Горошко Д.Б. - заместитель Главы администрации – начальник отдела муниципального 

хозяйства администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, 

заместитель начальника штаба руководства по предупреждению аварийной ситуации в 

период весеннего половодья. 

Члены штаба: 

Митяев А.А. - начальник отдела полиции по обслуживанию территории г. Боровска (по 

согласованию), 

Семенов В.Я.- директор ООО «СтандартЗеленТехнологии», 

Кузнецов Н.И. – директор ИП «Кузнецов Н.Н.»,  

Тельнов А.В. - директор ООО "Спецтранс",  

Беляков А.Н. - директор ООО  "УК Строй-Белан", 

         Мамонов А.В. - начальник Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» (по 

согласованию),  

         Фролов Н.Г.- начальник Боровского участка ОАО «Малоярославецмежрайгаз»,   

         Попов А.В. - начальник Боровского РЭС ОАО «Калугаэнерго»  (по согласованию),  

         Соловьев Ю.И. –  директор ООО «Боровск- Авто», 

         Горохов А.А. - начальник ДРСУ №5 ОАО «Калугаавтодор» (по согласованию),  

         Логутенок В.А. - главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (по согласованию), 

         Потапенко М.В. - генеральный директор ООО «КЭСК» (по согласованию). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо 

от их организационно-правовой формы создать комиссии по борьбе с весенним паводком с 



 

 

  

 

назначением ответственных лиц для организации работ по обеспечению безопасности 

населения, сохранности материально-технических ценностей, зданий и других объектов. 

3. Директору ООО  "УК Строй-Белан" Белякову А.Н., директору ООО 

«СтандартЗеленТехнологии» Семёнову В.Я., ИП Кузнецову Н.И. создать на базе своих 

предприятий команды по устранению аварийных ситуаций в период весеннего половодья 

2017 г. с необходимым количеством техники и людских ресурсов, назначить старшего 

команды, а также лицо его замещающее и представить информацию в администрацию. 

4. Начальнику Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» Мамонову А.В. 

обследовать состояние ливневой канализации и обеспечить ее работоспособность, принять 

меры по недопущению подтопления объектов центральной системы канализации, отопления, 

водоснабжения, обеспечить герметизацию артезианских скважин, а также усилить контроль 

за качеством питьевой воды; 

5. Директору ООО "Спецтранс" Тельнову А.В. при необходимости вывезти из зон 

подтопления мусорные контейнеры, расположенные на территории городского поселения 

город Боровск, во избежание загрязнения талых вод бытовыми отходами. 

6. Главному редактору газеты «Боровские известия» Кузёмкиной Г.С. в целях 

предупреждения несчастных случаев информировать местное население о необходимости 

соблюдения мер безопасности при ледоходе и в период паводка, а также по порядку 

действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком. 

7. Рекомендовать: 

начальнику Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» Мамонову А.В. принять 

необходимые меры по недопущению подтопления артезианских скважин, системы 

канализации, очистных сооружений, канализационных насосных станций, а также выполнить 

работы по герметизации артезианских скважин. 

начальнику Боровского РЭС ОАО «Калугаэнерго» Попову А.В. принять необходимые 

меры по недопущению подтопления трансформаторных подстанций и при необходимости 

произвести их обваловку. 

начальнику Боровского участка ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Фролов Н.Г. 

осуществлять систематическое наблюдение за состоянием газовых сетей, в особенности в 

местах их возможного подтопления. 

директору ООО  "УК Строй-Белан" Белякову А.Н. принять меры по недопущению 

затопления подвалов многоквартирных жилых домов, в местах возможного их подтопления 

и при необходимости обеспечить своевременную откачку воды; 

- подготовить к работе имеющиеся водоотливные средства, механизмы и инструменты. 

8. Предложить директору ООО  "УК Строй-Белан" Белякову А.Н., осуществляющего 

управление многоквартирными жилыми домами на территории городского поселения город 

Боровск, а также начальнику Боровского участка ГП «Калугаоблводоканал» Мамонову А.В. 

в период весеннего половодья осуществлять тесное взаимодействие по недопущению 

подтопления придомовых территорий многоквартирных жилых домов, где имеются колодцы 

системы канализации, водоснабжения и отопления, а также подвальных помещений жилых 

домов. 

 9. Пунктом временного размещения определить Боровский РДК (по необходимости). 

     10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

городского поселения город Боровск. 

     11.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск - 

начальника отдела муниципального хозяйства Д.Б. Горошко. 

        12. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск                                                                  М.П.Климов  

  
Исп.Сафронова Э.В.   



 

 

  

 

 Отп. 8 экз. 1-   в дело, 1- отдел муниц. хоз.,5- ООО «УК Строй-Белан», ИП «Кузнецов»,Боровский РЭС, ООО «Спецтранс», Боровский 
участок ГП «Водоканал», Боровский участок ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 


