
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 12                                                                                                                           01.02.2023г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.02.2023г.                          р. п. Залари                                        №37 

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 

2023 году на территории Заларинского района  

 

          В целях осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций в паводковый период 2023г. на территории Заларинского района, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций связанных с 

паводками в 2023 году на территории Заларинского района и мероприятий, рекомендуемых организациям, 

учреждениям находящихся на территории района  (Приложение №1). 

          2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий, организаций 

Заларинского района провести превентивные мероприятия по предотвращению подтопления жилых домов и 

территорий предприятий и организаций. 

 3. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (Ягомост И.С.) довести до глав муниципальных образований Заларинского 

района план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2023 году на 

территории Заларинского района.  

 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюру В.Ф. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                

В.В. Самойлович 



 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                          к постановлению                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       Администрации муниципального 

                                                                                                                                                         образования «Заларинский район» 

                                                                                                     № 37 от 01.02.2023г. 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

связанных с паводками в 2023 году на территории Заларинского района и мероприятий рекомендуемых  

организациям, учреждениям, находящихся на территории района 

 

№ 

п/п 

                                Планируемые мероприятия         Дата  

   проведения 

Органы местного самоуправления  МО и организаций, реализующие  

мероприятия 

 в соответствии с действующим 

законодательством 

1                                                   2             3                                   4 

1. Оценка снегозапасов,  гидрологической и метеорологической обстановки, влагосодержания в 

почве на территории Заларинс- 

кого района. Формирование прогноза весеннего половодья,  

проведение совещания с руководителями муниципальных  

образований района 

до 01.04.2023 г. Администрация МО  «Заларинский район», администрация  

Заларинского МО, 

Гидрометеопост с. Хор-Тагна 

2 Корректировка паспортов гидрологической безопасности, с  

подворным обходом граждан проживающих в зоне возможного   

подтопления жилых  домов в период весенне-летнего разлива 

рек 

до 15.03.2023г. 

 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское  

 МО 

3. Проверка готовности системы оповещения  к работе в  

паводкоопасный период 

03.04. 2023г. 

03.07.2023г. 

Отдел ГО и ЧС администрации МО 

 «Заларинский район», МО МВД России  

«Заларинский»,  Заларинское МО 

4. Создание резервов финансовых средств и материальных  

ресурсов для ликвидации ЧС, связанных с паводками 

до 01.04.2023г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское МО 

5. Заключение договоров с руководителями предприятий,  

организаций на выделение техники для оказания услуг по  

эвакуации  населения и ликвидации последствий  паводка 

до 01.04.2023г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение»,  Хор-Тагнинское МО 

6. Создание в рп. Залари, поста наблюдения за  

обстановкой на реке Заларинка 

с начала 

поднятия  

уровня воды 

в реке  

Заларинское МО  

 



 

 

7. Создание в д. Тагна поста гидрологического наблюдения 

в летний период на реке Тагна 

в период  

поднятия  

уровня  

воды в реках  

Тагна и Ока   

МО «Моисеевское сельское поселение» 

8. Согласование планов по подготовке к весенне-летнему паводку  

муниципальных образований поселений и организаций 

до 01.04.2023г. Отдел ГО и ЧС  администрации МО  

«Заларинский район» 

9. Организация регулярного информирования населения о  

состоянии паводковой обстановки и мероприятиях проводимых 

в целях смягчения или ликвидации последствий наводнения 

до 01.04.2023г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское  

МО, отдел ГО и ЧС администрации МО  

 «Заларинский район» 

10. Проверка готовности гидротехнических сооружений к  

пропуску паводковых вод 

до 01.04.2023г. Органы местного самоуправления  

поселений, имеющие гидротехнические сооружения на своей 

территории и отдел  

ГО и ЧС 

11. Формирование оперативных групп  

 

заблаговремен- 

но 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское  

 МО, администрация МО «Заларинский  

район» 

12. Организация работы оперативных групп на территориях  

муниципальных образований района 

в период  

паводка 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор- 

Тагнинское МО, администрация МО 

«Заларинский район» 

13. Обеспечение мероприятий по эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и 

материальных ценностей из зон возможного подтопления (затопления) 

в период  

подтопления 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское МО, администрация МО 

«Заларинский район» 

14. Предоставление в установленном порядке  информации в Едино дежурную диспетчерскую 

службу администрации  

муниципального образования «Заларинский район» о  

фактической и прогнозируемой обстановке на водных объектах. 

паводковый  

период 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское МО 

15. Обеспечение эвакуации и размещение населения при  

объявлении режима функционирования «Чрезвычайная  

ситуация» в отдельно взятом муниципальном образовании  

Заларинского района 

в период  

подтопления 

Заларинское МО,  

МО «Моисеевское сельское поселение»,  

 Хор-Тагнинское МО 

16. Обеспечение эвакуации и размещение населения при  

объявлении режима  функционирования «Чрезвычайная  

ситуация» на территории района 

в период  

подтопления 

Эвакуационные комиссии поселений,  

эвакуационная комиссия МО 

«Заларинский район», оперативный штаб 

 комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации МО 



 

 

«Заларинский район» 

17. Обеспечение проведения мероприятий по охране  

общественного порядка,  сохранности государственной и  

муниципальной собственности, а так же имущества организаций и  

граждан в населенных пунктах в случае их  

подтопления (затопления) 

в период  

подтопления 

МО МВД России « Заларинский»  

(Оширов Н.Е.)  

18. Обеспечение противоэпидемиологических, 

противоэпизоотических мероприятий 

в период  

подтопления и  

по его  

окончанию 

Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

18.1 Контроль противоэпидемиологических, 

противоэпизоотических мероприятий 

в период  

подтопления и  

по его  

окончанию 

Роспотребнадзор  (Томашева С.В.), ОГУ «Зиминская станция по 

борьбе с  

болезнями животных» (Развозжаева К.П.)  

19. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в  

сельскохозяйственных организациях, достаточных для 

ликвидации ЧС в паводковый период 

до 01.04.2023г. Сельскохозяйственные организации 

 

20. Защита гидротехнических сооружений находящихся в собс- 

твенности МО поселений путем сброса воды с прудов 

заблаговремен 

но, по  

необходимости 

Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

21. Обеспечение проведения мероприятий по ликвидации заторов 

льдинами на мостах: 

- р. Заларинка ул. Ленина 

- мост р. Заларинка дорога Залари-Бажир 

во время  

ледохода 

Заларинское МО  

Заларинский филиал ОАО « Дорожная 

служба Иркутской области»  

(Ю.П. Завьялов)  

22. Контроль за готовностью техникой  

сельхозтоваропроизводителей  участвующий в  

арийно - спасательных работах  

 

23.04.2023г. Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

23. Проведение превентивных мероприятий по предотвращению  

подтопления территорий хранения техники, оборудования,  

сельскохозяйственного инвентаря и имущества 

до 15.04.2023г. Руководители предприятий и  

сельскохозяйственных организаций 

 

24. Организация сброса воды с подтопляемых участков на 

территории населенных пунктов. 

в течении 

паводкового 

периода 

Главы муниципальных образований  

района 

25 Проведение комплекса мероприятий по защите дорог, мостов  

и дамб (очистка кюветов, водопропускных труб и сброс  

вешних вод)  

 

до 13.04.2023г. Главы муниципальных образований  

Заларинского района, Заларинский  

филиал ОАО « Дорожная служба 

Иркутской области» (Ю.П. Завьялов) 

 

Начальник  отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                                                                                                         



 

 

И.С. Ягомост 

 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


