
 

 

 

 
 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 03 мая 2011г.                     № 43 

 

Об организации мероприятий по  

безаварийному пропуску паводковых 

вод и утверждению Плана мероприятий 

по организации работы по подготовке  

к безаварийному пропуску паводковых  

вод на территории  городского поселения  

Угольные Копи в 2011 году. 

 

             В соответствии с  Федеральными законами от 21.12.1994 №68 – ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», на основании распоряжений Правительства Чукотского автономного 

округа от 11.02.2011 года № 50-рп «Об утверждении Плана мероприятий по 

организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и 

половодья  в Чукотском автономном округе в 2011 году»  и Постановления Главы 

Администрации Анадырского муниципального района  «Об утверждении Плана 

мероприятий по организации работы по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод и половодья в Анадырском муниципальном районе в 2011 году», в 

целях заблаговременной  подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и 

половодья на территории городского поселения Угольные Копи: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации работы по подготовке к 

безаварийному пропуску паводковых вод и половодья  в городском поселении 

Угольные Копи (приложение №1). 

2. Обеспечить безопасность жителей городского поселения Угольные Копи, сохранность 

их имущества, безопасность работы объектов государственного обеспечения, 

предприятий, учреждений на территории городского поселения Угольные Копи на 

2011 год.  

3. Создать комиссию по организации работы по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод и половодья  в городского поселения Угольные Копи и по 

рассмотрению вопросов по предупреждению и ликвидации последствий паводка. 

(приложение №2) 

4. Руководителям предприятий, организаций, детских образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского поселения Угольные Копи, разработать  

планы по проведению неотложных  мероприятий, по предупреждению и ликвидации 

последствий паводковых вод и половодья, по обеспечению безопасности жителей 

городского поселения, сохранности имущества и безопасной работы объектов 

жизнеобеспечения в период пропуска паводковых вод и половодья в весенне – летний 

период 2011 года. 



 

4.1 Руководителям: участок – Угольные  Копи  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ООО 

«ЧукотЖилСервис – Угольные Копи», ОАО «Шахта «Угольная»,  ФГУП 

«ЧукотАвиа», участковой больницы ГУЗ «ЧОБ»,  ОВД Анадырского муниципального 

района, командирам воинских частей в период паводка, интенсивного таянья снега и 

вскрытия рек и акватории Анадырского лимана организовать и провести 

организационные работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и 

половодья  в целях обеспечения безопасности производственной деятельности, 

сохранности имущества и оборудования. 

4.2 Провести профилактическую работу с населением, сотрудниками, учащимися  по 

правилам безопасности поведения во время таяния льда на реках и Анадырского 

лимана. 

4.3 Директору МОУ «Центр образования поселка Угольные Копи» (Дубовик Л.С), ГУ 

ДООД ООЦ поселка Угольные Копи» (Титаренко С.А.), МОУ ДОД «Центральная 

детская школа искусств Анадырского муниципального района» (Фроленковой Н.В.), 

обратить особое внимание на безопасность детей в период прохождения паводковых 

вод, таяния снега и вскрытия рек, организовать проведение необходимых 

мероприятий по изучению детьми правил поведения в период паводка и вскрытия рек. 

 

5. Контроль, за исполнением данного постановления, оставляю за собой. 

 

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

     

 

 

И.о. Главы Администрации 

городского  поселения Угольные Копи                                              А.К. Тагипур 

                                                                  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

                                                               Приложение №1 

                                                                             к Постановлению Главы  

                                                                                поселения Угольные Копи  

                                                                       от 27.04.2011 г. № 43 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации работы по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод и половодья, ликвидации последствий паводка и половодья  

на территории городского поселения Угольные Копи в 2011 году 

 

 

N 

п/

п 

меры исполнения сроки 

исполнения 

ответственный 

 

1 

 

Провести заседание комиссии городского 

поселения Угольные Копи по вопросам  

организации работы по подготовке к 

безаварийному пропуску паводковых вод и 

половодья и ликвидации последствий 

паводков в период интенсивного таяния 

снега и вскрытия Анадырского Лимана 

 

 

май 

2011г. 

 

Администрация 

городского 

поселения 

Угольные Копи 

 

 

2 

 

Организовать проведение мероприятий по 

изучению детьми и учащимися правил 

поведения в период паводка и при 

вскрытии рек, водоемов и Анадырского 

лимана. 

 

 

апрель – май 

2011 г. 

МОУ «Центр 

образования п. 

Угольные Копи», 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

3 

 

Разработка планов комплексных 

мероприятий  по подготовке и пропуску 

весеннего паводка на закрепленных 

территориях, а так же по оповещению 

населения в случаях возможного 

подтопления талыми водами в период 

интенсивного таяния снегов. 

 

 

 

 

май  

2011 г 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций, 

командиры 

воинских частей 

 

4 

 

Проведение мероприятий по недопущению 

попадания в реки и водоемы химически 

опасных веществ, промышленного 

производства и хозяйственной 

деятельности 

 

 

постоянно 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций, 

командиры 

воинских частей 

 

5 

 

Информирование населения городского 

поселения Угольные Копи о прохождении 

весеннего паводка, проводимой работе по 

защите населения и территории городского 

 

 

в 

паводковый 

период 

Противопаводковая 

комиссия 

городского 

поселения, 

Анадырский центр 



поселения  от чрезвычайных ситуаций, 

вызванных паводком, состоянии 

источников питьевого водоснабжения  и 

качества воды в них. 

ГСЭН, участок – 

Угольные Копи  ГП 

ЧАО 

«Чукоткоммунхоз», 

ООО 

ЧукотЖилСервис – 

Угольные Копи» 

 

6. 

 

Произвести разваловку снежных заносов 

вдоль дорог, улиц с целью быстрого схода 

влаги и сохранения дорожного полотна в 

удовлетворительном состоянии 

 

 

до 

10.05.2011 г. 

Тагипур А.К. 

 

ГП ЧАО «ДРСУ- 

№1» 

 

7. 

 

Очистить от снега и мусора сточные 

канавы вдоль улицы Советская, напротив 

дома №13 ул. Молодежная 

до 

09.05.2011г 

 

 

Тагипур А.К. 

Ширяков В.В. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                                

 

 

 

 

 



 

 

                                                            Приложение №2 

                                                                           к постановлению Главы  

                                                                                 Администрации городского 

                                                                               поселения Угольные Копи  

                                                                     от 27.04.2009 г. № 43 

 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по контролю за организацией по подготовке к безаварийному  пропуску паводковых вод 

и половодья  на территории городского поселения Угольные Копи 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Тагипур А.К. – и.о. Главы Администрации городского поселения Угольные Копи. 

 

Члены комиссии: 

В.В. Бобылев     -  и.о. директора ОАО «Шахта Угольная»; 

Петряков А.       -  начальник участка Угольные Копи  

                               ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 

Д.А.Лесков         -  и.о. генерального директора  

                               ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные Копи»; 

Л.С. Дубовик     -  директор МОУ «Центр образования поселка Угольные Копи» 

Н.Г. Матюхин    -  начальник  ОВД Анадырского района; 

В.В. Ширяков    -  начальник Анадырской КЭЧ.  

 


