
АдdиIrистрлщrя муrищ IдJIьного оБрАзовАния
ТБИЛИССКИЙ РАЙОЕ

постАIlовлЕI]иЕ

.,,tба/,ашl хуз)s

О создавии межведомgгвеsвой противопаводковой комясспи
вдrлпхстряции муtlлципального обраlовr|,вя

Тбилпсский район

В соотзgrсгвrи с Федеральным 2l д€кабря 1994 года
.lФ 68-ФЗ (О зшщг. яасел€lfi, и т€ррrгоряй m чрезвычайных оfryаций
природноm xapalстepa,,l поФазовленяем Правlfгельсгва
Российсхой Фсдерации от 20 декабр, 200З mдs Л-. 794 лО едляоЯ
гýсударсгвенной системе предупреrqения и лtrrGrдацпи чрезвычайяых
ситуаций,, в целлх организачии и проведения меропршмti по уменьшению
риска возн1rкяовения чрезвычайяьIх ситудций, смягчени, ях посrедgrвий в
период весеrтнего половодья (лсгнеm пдзодка), ру(оводсгвуясь
статьями З l , 42, б0, 66 устава r"rуъиципмьноrо образоваяия.Тбилисооrй район,лостаllовлrю:

l. Создать межведомственцло протlrвопаводков},rо комrrссию
адмияистрации llrуrиrипальноm образо!авrи Тбилисский район и }"твердить ее
состав (прилож€нrе }Ф l).

2. Утв€рд.lть Положение о межведомсrвеяной противопаводковой
комиссrи администацци муниципального образоэания Тбrлисский район
(пряложеяие х, 2),

З. Председателю ме).Gедомсгв.нной прс!вопаводковой хомлссия
адмякисграrцИ ltr},rrиципаJtьного образоваяия Т6}иисск$й район во
взаямодейФвяи с главямя сельсiсD( лоселеяий Тбr:!мссtоm райояа:

I) оргаяизовывать в лроводить на постоянной освовеi
обследованя. русел рек, протекаюцих по террrrюрш муниципального

образоrания Тбилясский райоЕ, на щ)едмет ю( пропускЕой способности к
выjlмеIrия заторов;

обследомние и прIrвед€нце аварийных гвдрсrехяпч€сю{х соор).rGний в
безопасиое сосгоя'Iйе|
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мовяторшrг за развmием паводховой обстановrй ва подведомсгвенной
терр}fmриr;

проведени€ кошUIекса мероприятий по }крегиеЕшо зацЕтяых дамб;
подгgювку террrrюрии населенных Iryнкmв для упрааляемого сброса

паводковьй вод, очясmfтL лрпсшrые часги ливяевой ханаллзаrци, оводЕ,D(

2) осущесrвлягъ взммодействпе с водопользователялfi водяъй объсIсюв,
эксплувтЕр}4ощими гидротекrячеосr. соорркеЕия, по обеспсчеЕýо
безопасноmя в случае прохождеюlя лаводков (очистк4 водовыrryскпьIх
еоорук€Еий от завмов и заторов пз мусора ил}r дp)тих препятсгвий, при
веобходимосм (по согласовшrrrю с органамп меспrоm самоуправлешя и
МкУ (сл}.хба по делам го л чо)) поншкеЕие }товliя врды в водоемах не
бол€с чсм яа lB);

З) обеспечIrгь своёврем€l]яое яяфрмпров mе Еаселения об угрозе
возя,rкновевиJl чр€звычайнъD( сFryдцй, обусломенrтьгх разливами паводковъD(

4, Рекомендовать началькику Тбялисс]Фю }часжа АО (ДСУ N9 7>

В.В. Стягову обеспечить, в чаотt касающейся, пропусшý,lо способность русла
рекя Кубанъ под мосrовым переходом (очистка под{осгового просгрФrства
Pclol Кубшь от харчеf,, за!цов r затoров из мусора иrпr др)тих препятФвий,
оргаю{зацй дежурgгвз тсхяIл(и п Jподсй возлс мостовоrо перехода во время
паводка дJlя устранеяи, заmров я эксФеяяоm рвсгасlовм карчеЯ).

5. Огделу информатltзацllи орmнrдацио}rно-правоliого управrеtоlя
админисrрщЕи r"rуrrиципвльного образоваrrия Тбилисскиt район (Свrридов)
размесrить вастояще€ на официмьном сай-rc адчинистращi.{
муяицилsльЕого образования Тбилисский район Bl внформационIrо-
телекоммуникацяонной сети (й}fгернfl)r.

6. Контоль аасгояцего постдIовле
собой.

?. Посгмовлеяие вqгуп ает в сIlлу со дш его подписаям

ri
Исполмющriй обязаняости
главы муниципмьяого образования
Тбилисскнйрайон



tIрило}GниЕ J,{! l
Коясгапия Гсяlrадьс!йч

Каргавец
ПеФ Вла.Фiмирвш

Владимяр Васшъевич
начальни,( Тбвлисскях районных
элеrгрическr{х с€т€й Усп-Лабинскйх
элеlстичесюr( ссr€Я ПАО (Кубаньэн€рго), (по
согласованшо);

сгаршrfi государсгвсЕнЫЙ инспеIсmр
Кропотоrнсхоrо ласгха mсударсгвенной
ияспекцяи по маломерным судбм (по
согласоваяию);
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ясполняюrций обязавносгя
ltfrfiилипального образоваяия 16илиссклй
район, начальника управления ло )С(Х,
стоrтельству, врхrг€кryре;

от./'

утвврж,щн
посrаяовлеЕи€м а.Ф{инисrрациr
муяиrппurьнопо образованя,

м sсз

олег Валентяяовп

Вера Апексаtцровна
глава геймавовского с€JIъского посeJIения
Тбилисскогорайона (по согласоDаяшо);

вяталий Аяатольевич
главньй врач МБ)ЛЗ (Тбилисскш LРБ);

Горнуlлко
Александр Викrорович

яача.lьвик ПСЧ-129 ФГКУ (7 отяд ФПС по
Краснодарскому r?аю) (по согласо!лйю);

Гусея
Влвдимир Алексеевич

замесмтеJlь глаlы мунхцилальноm
образов flrя Тбилисский район, вачмьцик
Фдела сельского хозrйства;

Вяrrор Алехсеевич
гrава тбилисского сельского поселенйя
Тбилйссхоrо района (по согласованию);

дирекгор NfУП (Водокаяал Тбилисского
сеJIъского посеJrекiя Тбилисского района) (по

состАв
межведомств€пвой протпвопrводковой комиссrr

ядмннпgграцiя муппцппальпоm обрrзовапrя
Тбплпсскпй рrйоп

МаFгыв
Серrей Владимирович

гrава Марьияскоm ссJlъскоm поселения
Тбиrисского района (по согласованию);

I4ropb Валерьевич
заместгтеJIь всполяlrIсJъяого дирекгора,
главныП июх.яер фfiл ала N9 5 Тбялисский
район АО аГазпром газораспределение
Красяодар> (по согласовзrтшо);

Iълатrна
IЪд€rqа Викюровнз

исполмюций обязанности главы п.счаного
Т6lrrгясrкою районд (поКорс}ъо!

Вяlсгор ВяпоровIrч
ру(овод9гrе!,lь МКУ (Сл}-'(ба по делам ГО я
ЧСD, замеФrг.ль п!ЕдфдатЕл, Kotfi ссия;

Курахова
свйтлаяа нцколаевяа

заместитепь руководmеля МКУ (Слуr(ба по
делам ГО в ЧС,, секретарь Комиссии.

ПcIухоs
Юрпй Алексаtiдрвцч

щедрин
Млсцн Гевrадьев}rч

яачФlьник Огдела МВД Россйя по
Тбилисскому райоку (по согласовдrию),

Дармивоsа
Ирина Аяатольевна

]аместитель глааы м}няцилмъного
образовашjя Тбилиссклй райоil;

исполн.поlций обязаяности
павы м},хилипального образования
ТбиляссЕrй район с.А. гайllюченко



ПОJ'IОЖЕНИЕ
о межведомствеяной протпsопаводковой комвсспн

адмипиФрации муппцопальпого образованtlя
Тбfiлпсскяй район
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прогнозирование сроков, границ и размеров (плоцади) зон возможного
затопленяя (подlоrLпенля). количества алминистративньrх раЙонов, населёЕных

щтrrов, объекюв экономикя, дорог, мостов, лив й связй; и электопередач,
площади сФlъскохозяйственньп угодиЙ и других объекгов, попадающи( в зовы
возможньD( подтоплеЕий и затоплеяий;

прогнозирование возможЕого количества пострадавшек} Еасеrевия, атак
же вр€меяЕо отселя€мых из зоны затопления (подтоплевия);

выявлеЕие аварййтъiх посгроек, жIrпых домов и т.п,, коmрые могл бьпь
разр}цrены в перв},lо очередь;

прогвозировавие объемов воды, KoTop},lo яеобходимо будет mкачивать
яз 1атошенных (подrолленных) соор}женийi

прогнозировмие посlрадавшЕх (погибшлх)
сельскохозя-йствеяных жявотных|

расчсг предэарительного размера матерябльвого ущерба от возможноm
заmплевия (подmпления);

расчег количества привлекаемьD( с}iл Ir средств, .необходимых для
предупреждения и лlквидаrц!{ ЧС (лrчяого состаsа, техяики и т.п.);

плмировапие и оперативное проведение преryпредrтелъных
меропрЕsтий по защ}rге населеЕия и территорий от затоплеЕш и подтопления
паэодковыми водами;

оргаЕизация Dзаимодейgгвия с эвахуационньпrп комиссиями при
яеобход.{мости срочноЙ )вакуации населеяия с затол,rrемоЙ территорихi

оImни]sцш проведенш необхолимьrх наб,тюJений за развитием
паводховой обстановкх )ровяя воды ва водвых объектах ],l

состоянием пдротехfiческих соору(eвий в перяод прохождени-' весенне-
летнеm и осенне-зимнеm паводка:

руководство работами по лпквидации последсrвий, связаннъг,( с
паводковыми явлениями, эвакуацией (временноm отселениr) посФадавшеrо
населеЕия и еrоrсrзвеобеспечение.

IIрилохЕниЕ Jv! 2

УТВЕРЖДНО
постановл€Еием аJчvинистрацrи
муниципальяого образованил

м 3rз

1. обшие положения

Межведомственяая противопаводковш комиссия адмивистрации
муниципмьного образоваяпя Тбилисский райов (далее - Комиссия) создаеrcя

прозедения пред.предительных про rивопаводко""о r.ропрп"rп;;
сниженr{я риска т€звьшайных ситуаций в период

вес€нне-летнею паводка;

_ взаиi{одействия с эвакуационяой комиссией муяиципального
оОра]ования Тбилисский райоя прц и ликsидации
чрезвычаЙньп сиryалиеЙ, вызванц!п половольем и паводками,

комиссия являетýя временно действующим органом, подкомиссией
преryпрежд€нию и ликзядаций чрезвычайrrых ситуаций и

об€спечению пожаряой безопасности админпстрацип муяпципмъного
образовм}ц тбилисский район (дале€ - кчс и Ь р*она1, на перлол
прохождеlrия весенне_летнеr0 паводка.

В своей деятельносги Комrссия руководствуется фед€ралънымизаконамх, указами и распоряжеяиямп Президента Российской Федералии,

'rвъrми нормативньfuи правовьпrи аIl-tами Российской Федерации,
р)товодящими докумеЕтами мчс России, нормамвными лравовыми актамЕ
Краснодарскоm крм, муницшIмьньмlr IФавовыми аI(гами

З. Фупкrци Ком!ссии

Комиссля с целью выпо Еее задач осуществляет
следуопцiе ф}цкции:

1) в ловседеввой д€ятельвости |

оргапизует подгоmвIry руховодящего сосгава м)д{иципальною
образовави.я Тбилисский райоя по волросам планировдш противопаводковых
мероприлий;

разрабатывает план противопаводковья меропрllтп{й на территории
мунщипаJБного образоsшия Тб}rлиссюrй район;

организует мониторшr за паводковой обстановкой Еа подведомствеяной
террлтории;

проэодит т€яировки по лротrвопаводковой тематliке и оргаяизусг
обучеяие населени' правилам ловедения во вр€мя наводнеяий;

2) при уrрозе возникновенлл чр€звычsПньjх сиг)аций:
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проверяет mтовяосrъ с!r,, и средств муниципальtlоm звева
тсррпrýриаJьшой подсист.мы едfrой государсгвсяной сйстемы
пр€дулрежденяя и ликвидаIIии чрезвнчайнц сlfгуаций Красводарсхоrý кра,
Gал€с - МЗ ТП РСЧС) к выпоJIпепrю задач по предупреrqеняю
Еозilимовен}iя чр€ззычаrных сггуацяй;

провод{r инсrруrпвI]ые з9нягйl с руководяпцм составом спл и ср€дств
Ml ТП РСЧС по воцрсам оргацк}аций противопаводковых мероприятий и
взаlа{одеЙствия органов упрsвл€ния, сIr-n и Федств МЗ m РСЧС при
проведевпх мероприятий;

ос)/щеgгшrег круглосуточной коптроль за п33одховой обстановкой в
зояе сво€Й ответствсвности, яспользуя сsож яабrподателеЙ;

)почняет и хоррскгирует плля пртиволаводховьrх меролрилий с
учетом схладывающепс! обставовкIr;

оцрдсляет районЕ (ггуякгы) эваý,ацяя
сельсхохозяПgгвснных жявопrьrх, марuФ}ты выдЕж.ния к яим;

ос)rщеgгвluст посrоян}гуо св.вь я обмен информацяеfi с КЧС и ГБ
райоIfi, МКУ (СrryМа по делам ГО lr ЧО), оперативнымл дсж)Фвыми Еtивой
деж}?во-дrспеrчсрхой сл}r(6ш;

ор'шзусг кругло.)-гочяос дсжурсгво спасатФьЕц сш я средсгв;
своевременно ивформируег населешtе об угрозс вознихяовея}iя

чрезвычайнъD( сптуащrй, обусловлешrъгl разJlивами паводховых вод и

З) в услоэtrях чрезвычайrrr,гх сI{ryдцd:
оргаквует опоsещение и сбор члевов противопазодхqвой t(омиссии;
отдасI соотвеrcтвуюдlие распоряжеЕхя rra начаJIо работы по выполяеняю

плана цроттвопаводковых мероприяптй на терриюрия ltrлr}lципФiьвого
бразования Тбrлйсскхй рйон;

согласовЁrаЕr с Огд.лом МВД Россяя ло Тбrлrrсскому райоrry порядок
отаян tоiущесгяз, охезавшепося в зоне затоIlления (полюлления);

участвует в организация я борудоваliиl' объездньrх маршрутов
траяспорга взамен подmплеяяю( )часткоD дороq

участвуег в орлаllваIlии ухрепл€Itrlя ш,еюIIцD(ся соор)r(ений и HoBbD(

дамб способом обвэлов rиr;
коIIгролируег работу орmвоs управлеЕяr, сил я средств МЗ m РСЧС,

оказывасг им всеgmроннюю помопlь;
инфоршrруЕг о ходе раJшзации пртивопаводковьD( меропрйятий КЧС и

IБ района;
прй нарушенrи плана Ir сроков ремизации противопаводковIо(

мероприятrrй лряяимsсг меры к устаненшо пряцпr, их вызвавшях.
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прянямать в предслах своей компсгЁячли решения по выполяеняю

противопаводховьD( меропрялrий;
ос)щесгвляЬ коIrгроль за подrотовкой я mтовяостью органов

управлеsrя, crm и срдсгв МЗ ТП РСЧС по выполпению задач по

предяазвачениюt' меропрttягий по обеспеченгtю сюхршности материальных

непосредqгвеяно руководить протllвопавод(овыми мероприятилмя в

зоне угрожаемой зояс (зон. чрсзвьнайной ситуыцjи):
заслушивать на cBo}D( заседаниrх предсгавителей территоримъных

органов федермьных оргавов исполяительвой властпl органов

ислоляительяой власти Красяодарского цраr, органов месfiого
сэмоуправлеяIrя, оргаrrизацяй я бцесгвенньD( объедивений тбилисского

рдЛон4
привлекать для учаспr, в свосй работе предсmDятелей т.ррвториа,lьltых

орrаяов федера,тьfiю( органов испоr}r}rг€JьноЙ оргшов
исполпrгеJьяой власгй Красяодарского края, органов местноIо
сзмоуцравлешlя, оргаяизалий и обцесгвеr]юл( объедrrяений тбялисского

райопа по согла.rlаяию с lix руховодят.,tliми;
вяосrгь в уfiановлснном поря.дке на рассмотение КЧС и tБ райою

пр€длФкенил по вопросам, тебуощям р€ше}rил пр€дссдателя кчс н IБ
райояа_

ответственяостъ за выполнснис возложсннIФ( ва нес задач.

Комиссия ос),]д.ствлrст свою деятеJьвоgrь в соотв]етстЕив с ллаяом,

прпЕ}п\rаемым ва заседаяш Кохиссlrrr я утверждаемым сс председат€лем,

Зас€даlrяя Комиссяи прводггся ло мсрс неoбходiмосrя.
Подrýmвха мат€риалов х зас€данию Комиссиr. осуцесгвJrяегся

доJDкяоствымй лйцахя адмияисгрIЕrп щлrшIrfiальвого образоваяltя

Тбrлиссюrй район я аддшiистаций сельсклх поселениП Тбилисского райояа,
предприяий и орmнизациfi т6}мисского райояа, к сфере ведения KoTopbD(

gгяосяг!я sоцросы, вк'tюченные з повесгку дllя заседан}rх,

засёддпае Комдссии считается правомочным, если на н,м прис)тствует

не мев€е половияы еa tmcвoв.

Ьевы Комиссия принимают )лiастЕс в €е заседавиях без права замены, В
сл)лlас отсуrсгвня члеНа Комвссия на заседл{ии ов имеЕг право лредставпть

сво€ мвение по рассмвтявасмым вопросам в письмеяяой форме,
На заседаIrияХ Комисси, рассматI{вает волросы плаЕированйT,

обеспечения }r реэлизациri мсроприятий по прдотвращению пrбеля людей и

сохранносп{ шirуцесгва, с )лgгом повшIIеrия реяльностн плмов и

уltенъшеfiия времени резтирваriя' на чрезвычаfuую ситуацию,

ПрIr )грозс возаиlоlовсня,я чрезвычайвьrх сIrryафlЙ Комиссия орmнизует

пров.деюrе веобход{мьD( подrgrовrrельньй протявопаводковьrх меролри'lтия

4. Полномочия комиссия

Ко}дtссяr в предслах своеf, комлеItЕlцlи имеет праао:

]ваствоаrтъ в рассмсrр€юпr Dходящlх в компсrЕнцяю Kor,дrcc}rr
!опросов tla зассдавшо( КЧС и IБ райояа;
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в зонах подюпл.пия (затoпленш),
Р€шеяия Комиссии принимают.я простым больЙнством mлосов

прис},тств}rощD( на зас€дд*lи ,lленов Комиссш. В сщлrас равенства голосов
решающrм являегЕя mлос пtlедс€датЕля Комисclfи,

Ьены комиссии въшолrяют задаЕr согласяо своим фувкциональным

ОрЕfiзационно-техЕlческое беспеч€нrе деятельносги Комиссии
осуDrесrвлrег зам€сплтель руховодителя МКУ rcJrrа(ба по riелам ГО и ЧС,,

исполнлоций обязанносги
главы муЕиципального образования
Тбrииссюrй район


