
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

               28 февраля 2020 года              с. Чоя                            № 109    

 
Об утверждении плана мероприятий 

по подготовке муниципального звена 

Чойского района территориальной 

подсистемы РСЧС Республики Алтай 

к безаварийному пропуску паводковых 

вод в 2020 году 

 
 В целях своевременного осуществления мер по организованному 

пропуску паводковых вод на территории муниципального образования 

«Чойский район», предотвращения гибели людей и животных, снижения 

размера имущественного ущерба в паводковые периоды 2019 года, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В  Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке 

муниципального звена Чойского района территориальной подсистемы РСЧС 

Республики Алтай к безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году. 

2. Ответственность за своевременное выполнение мероприятий План 

мероприятий по подготовке муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай к безаварийному 

пропуску паводковых вод в 2020 году возложить на председателя Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Чойский район», созданной постановлением 

Главы муниципального образования «Чойский район» от 12 августа 2013 года 

№ 446. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.   

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

  М.Ю. Маргачёв 



 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке муниципального звена Чойского района территориальной  

подсистемы РСЧС Республики Алтай к безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

1.  Разработка плана мероприятий по подготовке муниципального звена 

Чойского района территориальной подсистемы РСЧС Республики 

Алтай к безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

до 01 марта  

 

2.  Составление перечня населенных пунктов, с которыми возможно 

нарушение транспортного сообщения в период весеннего половодья 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций,  

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

до 06 марта 

3.  Составление перечня населенных пунктов, попадающих в зоны 

возможного затопления в период весеннего половодья 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

до 06 марта 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

№ 109 от 28.02.2020 года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций,  

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

4.  Определение зон возможных затоплений территории населенных 

пунктов, с составлением план-схем размещения жилых домов, улиц и 

проездов к каждому домовладению с указанием мостов, водосточных 

труб 

Главы сельских поселений 

(по согласованию) 

до 06 марта 

5.  Разработка и составление: 

Главы сельских поселений 

(по согласованию) 

до 06 марта 

 

5.1. Плана мероприятий по подготовке внутрипоселковых автомобильных 

дорог (улиц, переулков и т.д.) и дорожных сооружений (мосты, 

водосточные трубы, водопропускные канавы) к безаварийному 

пропуску паводковых вод в 2020 году, с указанием адреса проведения 

работ, сроков выполнения, данных ответственного исполнителя (ФИО, 

номера телефона).  

План согласовать с  помощником Главы муниципального образования 

по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

5.2. Сведений о количестве домовладений (жилых домов, квартир), 

попадающих в зоны возможного затопления 

5.3. Списка населения, проживающего в домовладениях, попадающих в 

возможные зоны затопления, с указанием мест проживания 

престарелых граждан и инвалидов, требующих первоочередной 

помощи 

5.4. Сведений о количестве сельскохозяйственных животных (по видам), 

попадающих в возможные зоны затопления 

5.5. Плана мероприятий по подготовке объектов служб к безаварийному 

пропуску паводковых вод в 2020 году, с указанием сроков 

выполнения, данных ответственного исполнителя (ФИО, номера 

Руководители служб 

муниципального звена 

Чойского района 

до 06 марта 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

телефона) территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

5.5. Перечня объектов и сооружений, попадающих в возможные зоны 

затопления 

5.6. Сведений о составе сил и средств, привлекаемых для выполнения 

противопаводковых мероприятий, проведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

5.7. Сведений о создании необходимого запаса материально-технических 

средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5.8. Плана подготовки противопаводковой дамбы на реке Каракопша в с. 

Каракокша к безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году 

Директор муниципального 

автономного учреждения  

«Чойские жилищно-

коммунальные услуги» 

до 06 марта 

5.9. Сведений о создании необходимого запаса материально-технических 

средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

противопаводковой дамбе на реке Каракопша в с. Каракокша 

6.  Подготовка обращения в Главное управление Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Российской Федерации по 

Республике Алтай по привлечению спасателей с плавательными 

средствами, для проведения спасательных работ и эвакуации 

населения из зон затопления 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

до 06 марта  

 

7.  Проведение работы с населением, попадающим в возможные зоны 

затопления, по следующим вопросам: 

− правилах поведения при угрозе подтопления и затоплении;  

− заблаговременному отселению; 

− порядку проведения эвакуации;  

− сохранности материальных ценностей; 

− необходимости страхования имущества 

Главы 

сельских поселений 

(по согласованию) 

до 15 марта  

8.  Разработка и составление схем эвакуации населения из возможных зон 

затопления до пунктов временного размещения по населенным 

Председатель эвакуационной 

комиссии администрации 

до 15 марта 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

пунктам муниципального образования 

9.  Подготовка пунктов временного размещения людей и мест отгона 

сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из возможных зон 

затоплений 

Председатель эвакуационной 

комиссии администрации 

муниципального образования, 

руководители служб 

эвакуации и обеспечения 

функционирования пунктов 

временного размещения, 

защиты агропромышленного 

комплекса, животных и 

растений муниципального 

звена Чойского района 

территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

до 15 марта  

10.  Разработка и составления плана санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного 

затопления 

Председатель санитарно-

противоэпидемической 

комиссии муниципального 

образования, главы сельских 

поселений (по согласованию) 

до 15 марта 

11.  Подготовка к работе временных водомерных постов во всех 

населенных пунктах муниципального образования и на 

противопаводковой дамбе на реке Каракопша в с. Каракокша 

Главы 

сельских поселений 

(по согласованию), 

директор муниципального 

автономного учреждения  

«Чойские жилищно-

коммунальные услуги» 

до 25 марта  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

12.  Участие в проверке готовности муниципального звена Чойского 

района территориальной подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Республики Алтай к безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 

году 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, председатель  

эвакуационной комиссии 

администрации 

муниципального образования, 

руководители служб 

муниципального звена 

Чойского района 

территориальной подсистемы 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Республике Алтай 

по отдельному 

распоряжению  

13.  Участие в межведомственной проверке готовности противопаводковой 

дамбы на реке Каракопша в с. Каракокша к безаварийному пропуску 

паводковых вод в 2020 году 

Помощник Главы  

муниципального образования  

по делам гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, директор 

муниципального автономного 

учреждения «Чойские 

жилищно-коммунальные 

услуги» 

по отдельному 

распоряжению 

14.  Устройство объездной дороги до части с.Гусевка, расположенной за 

рекой Иша, для проезда пожарных автомобилей, автомобилей скорой 

Глава Чойского  

сельского поселения 

с момента 

снеготаяния
 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

помощи и техники для возможной эвакуации людей (по согласованию) 

15.  Закрытие проездов по несанкционированным ледовым переправам в 

черте населенных пунктов 

Главы  

сельских поселений 

(по согласованию) 

с момента 

снеготаяния
 

_____________________ 


