
 КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«23» января 2017г.                                                                                               № 1 
 
 

«О проведении организационно-технических и профилактических 
мероприятий по защите населения и территории рабочего поселка Кольцово в 

период весеннего паводкового периода 2017 года» 
 
 

В соответствии с Планом основных мероприятий в области ГО, ЧС, ПБ и 
ОБЛВО рабочего поселка Кольцово на 2017 год, для более эффективного 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности на территории 
рабочего поселка Кольцово, в целях реализации Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 11 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(ред. от 23.06.2016), в целях предотвращения гибели и травматизма людей, 
снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
рабочего поселка Кольцово в паводковый период 2017 года, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории рабочего поселка Кольцово (далее – 
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово) 
РЕШИЛА: 

 
По вопросу I. «Об организации работ на территории рабочего поселка 

Кольцово, способствующих минимизации аварийных ситуаций на 
объектах жилой инфраструктуры и социально-значимых объектах в 
период весеннего таяния снега, а также предотвращения аварийных 
ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ в период весеннего половодья» 

 
1. Принять к сведению информацию выступающих, мнения председателя 

и членов КЧС и ОПБ р.п. Кольцово. 
2. МКП «Фасад» создать комиссию по оценке готовности территории 

рабочего поселка Кольцово к действиям в паводковом периоде 2017 года. 
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, 

организаций ЖКХ, председателям ГСК: 

МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 
306-67-93 



3.1. Провести анализ и предоставить в КЧС и ОПБ р.п. Кольцово 
статистические сведения по оценке сил и средств, использованных для 
проведения превентивных работ по уборке снега на своих территориях по 
состоянию на 23.01.2017 года. 

3.2. Исходя из метеопрогнозов, учитывая продолжительность зимнего 
периода в Сибирском регионе, произвести предварительную оценку и 
спланировать мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и ЧС 
связанных с подтоплением зданий, инженерных сетей и коммуникаций на 
подведомственной территории. Результаты оценки, план работ с финансовым 
обоснованием представить в КЧС и ОПБ р.п. Кольцово не позднее 9.00 
25.01.2017 года. 

3.3. Организовать ежедневный мониторинг снегозапаса и мероприятий по 
вывозу снега с предоставлением ежедневно к 16.00 отчетных данных в ЕДДС 
органа местного самоуправления на электронную почту mku_svetoch@mail.ru. 
и МКП «Фасад» на адрес mkp_fasad@ngs.ru. 

3.4. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжаков В.В.) организовать сбор и обобщение 
полученной информации с дальнейшим ее предоставлением в вышестоящие 
органы управления ТП РСЧС НСО. 

4. МКП «Фасад» (Шутов М.А.): 
4.1. Обобщенные данные по организации превентивных мероприятий, 

связанных с вывозом снега предоставлять еженедельно (пятница в 9.30) 
председателю КЧС и ОПБ р.п. Кольцово. 

4.2. При необходимости определить дополнительные места 
складирования снега при этом организовывать оптимальные маршруты 
движения грузового транспорта и режимы работы инженерной техники. 

5. При развитии метеопрогноза по самому неблагоприятному сценарию, 
способствующему созданию опасных условий эксплуатирования объектов 
ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов образования и 
соцкультбыта, рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово о переводе 
работы коммунальных служб в режим «Повышенная готовность» и 
объявлении на территории городского округа режима «ЧС». 

6. Рекомендовать увеличить бюджетные ассигнования резервного фонда 
администрации рабочего поселка Кольцово, спланированные на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, до 1000 тыс. рублей. 
 
По вопросу II. «О мерах пор предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
зданиях и сооружениях социального, культурного, развлекательного 
характера, имеющих значительные по площади конструкции крыш, а 
также жилого фонда от снега, наледей и обледенения свесов». 
 

1. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и 
членов КЧС и ОПБ р.п. Кольцово. 

МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 
306-67-93 

mailto:mku_svetoch@mail.ru
mailto:mkp_fasad@ngs.ru


2. Отделу жилищного и коммунального хозяйства  администрации 
рабочего поселка Кольцово (Путинцев А.И.): 

2.1. В срок до 25.01.2017 года совместно с организациями ЖКХ, МКП 
«Фасад» и  МКУ «СВЕТОЧ» организовать ежедневный мониторинг состояния 
наличия снега на кровлях, а также выступающих элементах зданий и 
сооружений с дальнейшим планированием мероприятий по их своевременной 
очистке. 

3. Организациям ЖКХ, руководителям объектов имеющих в своем 
ведении здания и сооружения с большими площадями крыш, имеющими 
скатные крыши, выступающие элементы конструкций зданий и сооружений 
спланировать мероприятия по их своевременной очистке. В период 
проведения работ по очистке кровель от снега, в целях исключения случаев 
травматизма людей и порчи их имущества принять все необходимые меры 
предосторожности с обязательным информированием граждан накануне 
проведения работ. 

4. МКУ «СВЕТОЧ» по установленным каналам связи организовать 
ежедневное информирование дежурных диспетчерских служб организаций 
ЖКХ, объектов экономики и соцкультбыта о прогнозе возможного 
возникновения ЧС в связи с резкими изменениями погодных условий. 
Проводить регулярное информирование населения о возможно 
складывающейся неблагоприятной погодной обстановке через средства 
массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации 
рабочего поселка Кольцово. 
 
 
 
Председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории рабочего поселка 
Кольцово, Глава рабочего поселка Кольцово   
                                                                                    ____________ Н.Г. Красников 

МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 
306-67-93 


	РЕШЕНИЕ

