
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности администрации 

города Искитима

от 17 марта 2020г.
РЕШЕНИЕ

г. Искитим №4

«О ходе подготовки населения, территории, объектов экономики и жилищно- 
коммунального хозяйства города к весеннему паводку 2020 года».

Заслушав и обсудив доклады и выступления, комиссия

РЕШИЛА:
1. Руководителям предприятий и учреждений города взять под личный кон

троль выполнение мероприятий, утвержденных Постановлением администрации 
г.Искитима от 07.02.2020г. №128 «Об организации мероприятий по предупрежде
нию и ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем 2020 года». О результатах 
выполнения докладывать в городскую КЧС и ОПБ через ЕДДС города(тел/факс 2- 
37-28, E-mail: musgznsgzn@mail.ru).

2. Распиловку и чернение льда на р. Бердь у городского коммунального моста 
не производить.

3. Разрешить использовать в паводковый период инертный материал (бутовый 
камень), оставшийся после ликвидации каменной полузапруды на р. Бердь.

4. Оперативной группе КЧС и ОПБ города в период активного снеготаяния ор
ганизовать ежедневное обследование проблемных участков территории города.

5. Страховым компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории 
г. Искитима активизировать работу среди населения по страхованию имущества от 
последствий паводка.

6. МКУ «Управление образования и молодежной политики» (Бесхлебный 
В.А.) организовать профилактическую работу с учащимися школ и воспитанниками 
детских дошкольных учреждений по соблюдению правил безопасного поведения на 
льду в предпаводковый период.

7. Руководителям организаций независимо от подчиненности и формы соб
ственности, осуществляющих свою деятельность на территории города:

- принять меры по вывозу с подведомственных территорий снега в места раз
решённого снегоотвала;

- произвести очистку отмостков зданий от снега и льда, не допуская замачива
ние фундаментов и подтопления подвальных и цокольных помещений;

- не допускать попадание талой воды в городскую канализационную сеть.
8. Управляющим компаниям, ТСЖ запретить складирование снега на проез

жие части дорог.
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9. Городской административной комиссии (Шимкив С.И.), МКУ «Управление 
ЖКХ» (Овчинникова М.А.) в паводковый период активизировать работу по приме
нению мер административного воздействия к нарушителям Правил и норм техниче
ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Рос
сии от 27.03.2003 №170 и Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории г.Искитима, утвержденных решением Совета депутатов г. Искитима
28.08.2013 №235.

10. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава города, председатель КЧС и ОПБ


