
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Я Р О В О Е  А Л Т А Й С К О Г О  К РА Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

. (ЯО<Л'-О №
г. Яровое

Гг> “ IО создании комиссии по контролю за
выполнением мероприятий по пропуску 
талых вод на территории муници
пального образования город Яровое 
Алтайского края в 2020 году

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского 
края, в целях обеспечения сохранности инженерных коммуникаций, объектов 
жилищно-коммунального назначения, многоквартирных и частных жилых 
домов и других строений и сооружений, расположенных на территории города, 
в период весеннего пропуска талых вод в 2020 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по контролю за выполнением мероприятий 
по пропуску талых вод на территории муниципального образования город 
Яровое Алтайского края (приложение 1).

2. Утвердить Перечень мероприятий по защите объектов г.Яровое от 
талых вод в весенний период 2020 года (приложение 2).

3. Директору МУП «Автомобилист» Сапегину B.C., директору МУП 
«ЯТЭК» Белоуско С.Ю., председателю комитета администрации г.Яровое по 
образованию Зинченко А.П., председателю комитета администрации г.Яровое 
по культуре, спорту и молодёжной политике Глеба В.В. в период прохождения 
талых вод утвердить графики дежурств обслуживающего технического 
персонала для своевременного принятия мер по недопущению подтоплений и 
устранения аварийных ситуаций.

4. Рекомендовать директору ООО «УК Яровое» Жукову В.П., 
генеральному директору ОАО «Алтайский Химпром» Надеждину А.А., 
ведущему инженеру ПАО «Ростелеком» Алексееву А.Н., начальнику ФГБУЗ 
«МСЧ №128» ФМБА России Сигарёву В.А., главному врачу КГБУЗ «Краевой 
лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое» Васильевой Г.Н. разработать 
мероприятия, предотвращающие возможное подтопление объектов, по 
принадлежности, в том числе многоквартирных жилых домов, зданий, строе



ний, сооружений и колодцев инженерных коммуникаций.
5. Директору МУП «Автомобилист» Сапегину B.C., директору МУП 

«ЯТЭК» Белоуско С.Ю. в период интенсивного таяния снегов и прохождения 
талых вод иметь подготовленную специальную технику и организовать 
круглосуточное дежурство водителей, бульдозеристов, машинистов 
экскаваторов для оперативной ликвидации возможных аварийных ситуаций.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции по г. Яровое МО МВД 
России «Славгородский» Биткееву Е.К. в период прохождения талых вод 
осуществлять усиленный контроль за поддержанием правопорядка и 
соблюдением Правил дорожного движения на улицах города.

8. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и МР Вареник Е.В. в случае 
возникновения угрозы чрезвычайной, ситуации в период прохождения талых 
вод, принять меры по привлечению техники по линии МЧС.

9. Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от их организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности, а так же частным домовладельцам, до 
15.03.2020г. обеспечить очистку от снега кровель, отмосток и водопропусков на 
принадлежащих им территориях. Организовать вывоз скоплении снега с 
прилегающих территорий в соответствии с утвержденными Правилами 
благоустройства города, в места снегоотвала, определенные постановлением 
Администрации города Яровое Алтайского края от 08.02.2018 №118.

10. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохину А.Б.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Яровские вести».

11. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Яровое Алтайского края. ^

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Самобочий

(У



Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от «С '£>» февраля 2020г. №

Состав
комиссии по контролю за выполнением мероприятий 

по пропуску талых вод на территории муниципального образования
город Яровое Алтайского края

Председатель комиссии:
Самобочий В.Н. -  глава города

Заместитель председателя:
Бачурин Н.В. -  первый заместитель главы администрации

Члены комиссии:
Вареник Е.В. — начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР администрации;
Татиевский В.А. -  начальник отдела ЖКХ администрации;
Шацких И.В. -  начальник отдела СА и ООС администрации;

Зинченко А.П. -  председатель комитета администрации по образованию;
Глеба В.В. -  председатель комитета администрации по культуре, спорту

и молодёжной политике;
Сапегин B.C. -  директор МУП «Автомобилист»;

Белоуско С.Ю. -  директор МУП «ЯТЭК»;
Жуков В.И. -  директор ООО «УК Яровое»;

Алексеев А.Н. -  ведущий инженер ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
Мусухранов Р.В. — начальник 58 ПЧ «9 ПСО ФПС ГПС ГУ по Алтайскому

краю» (по согласованию);
Сигарёв В.А. -  начальник ФГБУЗ «МСЧ № 128» ФМБА России

(по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от « » февраля 2020г. № /<С У

Перечень мероприятий 
по защите объектов г. Яровое от талых вод 

в весенний период 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственные

исполнители
I МУП «Автомобилист» Сапегин B.C.
1 Выполнить профилировку грунтовых дорог города с 

удалением снега из кюветов
до 22.03.2020г. -II -

2 Расчистить выезды на автодорогу в жилмассив 
«Михайловка» с ул. Перекопская,
Социалистическая, Комсомольская, Солнечная, 
Химиков, Шукшина для пропуска талых вод;

до 15.03.2020г. - II -

3 Очистить водопропуски и кюветы вдоль автодороги в 
жилмассив «Михайловка»

до 15.03.2020г. - II -

4 Нарезать лучи на снежном покрове для пропуска талых 
вод:
- с северной стороны города, от карьера до лесополосы 
с западной стороны жилмассива «Михайловка»;
- вдоль лесополосы до грунтовой дороги южнее 
жилмассива «Михайловка»;
- по грунтовой дороге до «нагорной канавы»;
- от кладбища до автодороги в ж/м «Михайловка»

до 22.03.2020г -II -

5 Очистить от снега защитную «Нагорную канаву»: 
«Северное кольцо» - ул.Шукшина, - ул. Комарова - 
дорога на Райгород - дорога на кладбище - 
водопропуск в озеро Б. Яровое, включая очистку 
водопропусков под дорогами в районе их пересечения 
с «Нагорной канавой»;
- очистить водопропуск под дорогой на Райгород в 
районе первой лесополосы и северный кювет от 
котлована «Химик -2» до «Нагорной канавы»

до 15.03.2020г. - II -

6 Прочистить (промыть) все выпуски ливневой 
канализации в оз. Б.Яровое

до 15.03.2020г.

7 Очистить ото льда все ливнеприёмники и ж/б 
водопропуски вдоль улиц города

до 15.03.2020г. - II -

8 Очистить от снега водопропуски:
- выезд с территории администрации в сторону озера;
- обочину проезжей части по ул.Гагарина в районе 
остановки «Больница»;
- от МКД № 12 в сторону дома № 13 в квартале «Б»;
- водоотводную канаву с южной стороны АЗС 
«Атлант», от пересечения ул.Мира - ул.Барнаульская 
до пересечения ул. Кулундинская - ул. Комарова

до 15.03.2020г.

9 Заготовить песок в объёме не менее 200 мешков для 
защиты объектов при угрозе подтопления

до 22.03.2020г. - И-



№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения
Ответственные
исполнители

10 В период пропуска талых вод установить постоянное 
дежурство персонала по трассе «Нагорной канавы», по 
ул. Гагарина, ул. Мира

В период 
интенсивного 
таяния снега

- / / -

II ООО «УК Яровое», в МКД: Жуков В.И.
11 Очистить от снега и наледи кровли, козырьки и 

ливнеприёмники
до 15.03.2020г. -II -

12 Очистить от снега внутридворовые ливнепропуски и 
отмостки

до 10.03.2020г. -II -

13 Убрать скопления снега на придомовой территории, в 
том числе, при необходимости, на газонах

до 10.03.2020г. - II -

14 Организовать дежурный осмотр подвалов в период 
пропуска талых вод

В период 
интенсивного 
таяния снега

-II-

III Предприятия и организации города
15 Произвести отсыпку для ограничения хода воды:

- проезд между домами № 34 и №30, подъезд к домам 
№№ 23, 24, 25, въезд во двор дома №12 с северной 
стороны в квартале «Б»;
- у домов № 14, 27, 34 в квартале «А»

В случае 
необходимости 

в период 
интенсивного 
таяния снега

Сапегин B.C., 
Жуков В.И.

16 Выполнить очистку водопропусков от снега через 
территории объектов:

16.1 - выход из территории ФТБ в сторону озера (под 
компенсаторами тепловой сети);

до 15.03.2020г. Васильева Г.В.

16.2 - водоотводную канаву с территории МСЧ-128 в 
сторону озера

до 15.03.2020г. Сигарёв В.А.

17 Осуществить комиссионную проверку готовности к 
пропуску талых вод зданий и сооружений: 

комитета по образованию 
комитета по культуре, спорту и МП

- МСЧ-128
- ФТБ

до 15.03.2020г. Вареник Е.В. 
Зинченко А.П. 
Глеба В.В. 
Сигарёв В.А. 
Васильева Г.В.

18 Г ерметизировать люки колодцев подземных 
коммуникаций города, находящиеся в зонах 
предполагаемого затопления талыми водами:
- линий связи;
- теплосетей;
- водопровода и канализации.

до 22.03.2020г. Алексеев А.Н. 
Белоуско С.Ю.

19 Принять меры по защите от затопления талыми водами 
ЦРП и ТП города

до 15.03.2020г. Белоуско С.Ю.

20 Разработать и выполнить мероприятия по 
предотвращению аварийных ситуаций на БОС и 
Водозаборе ОАО «Алтайский Химпром» в период 
пропуска талых вод.

В течение 
всего периода

Надеждин А.А.

21 Подготовить к работе: поливомоечные машины, 
погрузчики, экскаваторы, самосвалы, 
водооткачивающие насосы

до 10.03.2020г. Сапегин B.C. 
Белоуско С.Ю. 
Надеждин А. А.


