Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.03.2021г.

г. Тайшет

№142

О
проведении
организационных
мероприятий по подготовке к пропуску
талых вод и производства работ по
углублению кюветной части улиц на
территории Тайшетского муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение» в 2021 году
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в весенний период на территории
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», статьей 6 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке к пропуску талых вод и производства
работ по углублению кюветной части улиц на территории Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение» в 2021 году (прилагается).
Срок выполнения – 01 марта 2021 года
Ответственный: Мосиякин В.И., консультант отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
2. Заключить договоры с организациями города по привлечению дополнительной
техники для расчистки дорожной сети Тайшетского городского поселения и вывоза снега
с территории города на сумму 300 000 рублей. При недостаточности средств обратиться в
администрацию Тайшетского района и Правительство Иркутской области.
Срок выполнения – 03 марта 2021 года.
Ответственный: Буряк О.М., начальник отдела по архитектурно-строительным
вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения.
3. Проверить работоспособность звуковой системы оповещения.
Срок выполнения – 25 марта 2021 года.
Ответственный: Мосиякин В.И., консультант отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
4. Еженедельно в телепередаче «Город в центре событий», на сайте администрации
Тайшетского городского поселения организовать проведение разъяснительной работы с
населением о подготовке к пропуску талых вод и производства работ по углублению
кюветной части улиц на территории Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение».
Срок выполнения – 1 раз в неделю.

Ответственный: Мосиякин В.И., консультант отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
5. Обратиться к руководству территориального управления в Тайшетском регионе
Восточно-Сибирской железной дороги, ПАО «Транснефть», ООО «РУСАЛ Тайшетский
Алюминиевый завод» с просьбой о выделении в помощь дорожной техники.
Срок выполнения – 01 марта 2021 года.
Ответственный: Захарич В.В., первый заместитель главы Тайшетского
городскогопоселения.
6. Обратиться с просьбой к заместителю начальника ВСЖД по территориальному
управлению в Тайшетском регионе Шпакову В.Ю. о содействии в производстве работ
подрядчиком ООО «Сибавтодор» (задействован на реконструкции путепровода) по
расчистке ливневой канализации и колодца-отстойника под путепроводом.
Срок выполнения – 01 марта 2021 года.
7. Провести закупку экскаватора.
Срок выполнения – 15 апреля 2021 года.
Ответственный: Тун-Куй-Сю О.В., начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Тайшетского городского поселени
8. Организовать вывозку снега в количестве 6100 тонн собственной и
привлеченной техникой со следующих территорий:
Наименование территорий

Объем,
т
ул. Гагарина
700
ул. Суворова
600
ул. Пушкина-Суворова в районе путепровода
400
ул. Транспортная
800
ул. Андреева (Транспортная – Гагарина)
600
ул. Партизанская (район центрального рынка)
800
ул. Пушкина (от путепровода до универсальной базы, от ул. 400
Кирова до ул. Ленина)
ул. Чапаева (от ул. Ленина до ул.Победы)
600
ул. Ленина вдоль школы №2
600
ул. Ленина (от Мелькомбината до ручья)
600

Срок исполнения
25.03.2021
02.03.2021
05.03.2021
12.03.2021
15.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
24.03.2021
26.03.2021
26.03.2021

Окончание работ 28 марта 2021 года.
Ответственный: директор МБУ «Городское хозяйство» Лукьянчиков В.В.
9. Произвести при необходимости чернение льда по Зуевскому ключику и его
притоку угольной крошкой и песком. Срок исполнения работ - в зависимости от погодных
условий
Ответственный: директор МБУ «Городское хозяйство» Лукьянчиков В.В.
10. Очистить водопропускные трубы по руслу ручья от снега и наледи согласно
перечню. Срок начала работ - в зависимости от погодных условий.
Перечень водопропускных труб:
Улицы: Горная, 115; Гастелло, 221; Академика Павлова, 217; Марата, 215; Ленина,
238; Красноармейская, 204; Победы, 238; Дзержинского, 77; Свердлова, 78; Чкалова, 121;
Комсомольская, 244; Воинов-интернационалистов, 162; Воинов-интернационалистов, 116;
Кирова, 210; Ленина, 178; Чкалова,77; Кирова, 146.
Ответственный: директор МБУ «Городское хозяйство» Лукьянчиков В.В
11. Очистить трубы по притоку ручья Зуевский ключик по улице 50 лет ВЛКСМ
вдоль домов от дома №20 до улицы Матросова – 9 шт. Срок начала работ - в зависимости
от погодных условий.
Ответственный: директор МБУ «Городское хозяйство» Лукьянчиков В.В
12. На период интенсивного таяния снега организовать две бригады для
круглосуточного реагирования. Оснастить их дежурной машиной и инструментом.

Ответственный: директор МБУ «Городское хозяйство» Лукьянчиков В.В.
13 .Провести закупку водопропускных труб для укладки их в кюветную часть
дорог в количестве 400 погонных метров.
Срок выполнения – 30 апреля 2021 года.
Ответственный: директор МБУ «Городское хозяйство» Лукьянчиков В.В
14. Рекомендовать руководителям предприятий коммунального сервиса и ресурсоснабжающим организациям: ООО «Водоресурс» (Проскуряков А.Ю), ООО «Биоочистка»
(Рубекин Р.О.), ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (Гончаров Е.А.),
ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» (Платонов В.А.), ОАО
Иркутская электросетевая компания ЗЭС «Тайшетский РЭС» (Травин М.А.), Братская
электросетевая компания ( Кабаев С.И.):
провести мероприятия по предупреждению неблагоприятного воздействия талых
вод на вверенных объектах;
на период прохождения талых вод организовать круглосуточное дежурство;
на стратегических объектах жизнеобеспечения Тайшетского городского поселения
провести профилактические работы во избежание подтопления данных объектов;
подготовить спецтехнику на случай неблагоприятной ситуации и график ее работы.
Срок исполнения: до 05 апреля 2021 года .
15. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории
Тайшетского городского поселения, независимо от форм собственности:
убрать с подведомственных территорий снег;
очистить от снега и мусора водосточные кюветы, водопропускные трубы,
прилегающие к подведомственной территории;
мобилизовать специальную технику в случае осложнения паводковой ситуации.
Срок исполнения: до 05 апреля 2021 года.
16. Рекомендовать руководителям: ООО ЖКХ Южное (Шпиндлер В.Я.), ООО
«ЖКХ Надежда» (Астафьева Н.А.), ООО «Наше жилье» (Мирошниченко И.В.), ООО
«Интех-центр» (Москалева О.В.), ООО «Транспортное» (Ковязина Л.С.), ООО
«Центральное» (Певнева Н.Ф.), ООО «Жилсервис» (Сосин Г.Е.), ЖК «Вавилон»
(Климанова В.В.), ЖК «Заря» (Муштакова Е.И.), ИП «Маркин» во избежание подтопления
обслуживаемого жилищного фонда:
провести максимальную уборку снега с подведомственной территории;
произвести мероприятия по отводу талых вод от многоквартирных домов;
произвести очистку кровли, козырьков над подъездами, отмостков от снега и
наледи;
организовать круглосуточное дежурство при прохождении талых вод.
Срок исполнения: до 05 апреля 2021 года.
17. Рекомендовать начальнику «9 ОФПС по Иркутской области» Козодой А.П.,
главному врачу ОГБУЗ ТРБ Лазаревой М.В., начальнику Западного поисковоспасательного отряда Кузора Е.Е.:
обеспечить достаточную готовность сил, средств и техники, привлекаемых к
ликвидации последствий возможного подтопления жилого сектора;
провести контрольные проверки готовности сил и средств, привлекаемых для
ликвидации возможных последствий, связанных с пропуском талых вод.
18. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности жилые дома,
расположенные на территории Тайшетского городского поселения:
очистить придомовую кюветную часть от мусора, древесных отходов и снега;
произвести очистку водопропускных труб, кюветов под мостиками, исключив тем
самым источники опасности затопления.
Срок исполнения: до 05 апреля 2021 года.
19. Административной комиссии( Захарич В.В.):

до 01 апреля 2021 года организовать постоянное обследование улиц на предмет
захламления кюветной части на весь период прохождения талых вод.
организовать работу с собственниками по расчистке территории и кюветной части.
20. Рекомендовать ОМВД России по Тайшетскому району (Кравченко О.В.)
предусмотреть на период возможного подтопления (затопления) выделение необходимых
сил и средств для охраны общественного порядка в зоне бедствия.
21. Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского
поселения Витрук О.А. предусмотреть выделение финансовых средств на организацию и
проведение аварийно-восстановительных работ в период пропуска талых вод. Источником
финансирования определить резервный фонд бюджета Тайшетского городского
поселения.
22. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского
городского поселения (Крюк В.И.):
о ситуации с прохождением талых вод в весенний период на территории
Тайшетского городского поселения своевременно через СМИ информировать население о
складывающейся обстановке и правилах поведения при угрозе подтопления (затопления);
уточнить порядок взаимодействия между администрацией Тайшетского городского
поселения и службами, организациями, участвующими в обеспечении жизнедеятельности
населения на своей подведомственной территории;
отработать схему оповещения населения, подверженного возможному
подтоплению;
провести разъяснительную работу среди местного населения о сохранности
личного имущества и правил поведения при возможном подтоплении (среди населения
распространить памятки и листовки по действиям в экстремальных ситуациях).
Срок исполнения: до 01 апреля 2021года.
23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 01 марта 2021 года №142
СОСТАВ
комиссии по подготовке к пропуску талых вод и производства работ по углублению

кюветной части улиц на территории Тайшетского городского поселения.
Захарич
Валерий Викторович

Буряк
Ольга Михайловна
Алексина
Оксана Эдуардовна

первый заместитель главы Тайшетского городского
поселения, председатель Комиссии по подготовке к пропуску
талых вод на территории Тайшетского городского поселения
(далее-комиссия).
начальник отдела по архитектурно-строительным вопросам и
благоустройству администрации Тайшетского городского
поселения, заместитель председателя комиссии;
сметчик
муниципального
бюджетного
учреждения
«Городское хозяйство», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Горегляд
Андрей Викторович
Ковалева
Виктория Николаевна
Крюк
Виталий Иванович
Лукьянчиков
Владимир Владимирович
Мосиякин
Владимир Иванович
Николаева Мария
Александровна
Сумкин
Иван Сергеевич
Спасска
Лариса Николаевна

заместитель
директора
муниципального
бюджетного
учреждения «Городское хозяйство»;
консультант отдела по архитектурно-строительным вопросам
и благоустройства администрации Тайшетского городского
поселения;
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации Тайшетского городского поселения;
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Городское хозяйство»;
консультант отдела администрации Тайшетского городского
поселения;
главный специалист отдела по архитектурно-строительным
вопросам и благоустройству администрации Тайшетского
городского поселения;
консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации Тайшетского городского поселения;
начальник
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и
Чунском районах (по согласованию);

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д. Бычкова

