
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
' Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2018 JNfc 56 с. Сладковское

Об информации о деятельности 
администрации Сладковского 
сельского поселения по подготовке 
к паводковому периоду 2018 года

Заслушав информацию заместителя главы администрации Сладковского 
сельского поселения А.Н.Незаконнорожденных о подготовке к паводковому 
периоду 2018 года, Дума Сладковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается)
2. Рекомендовать администрации Сладковского сельского поселения:
1) исполнение намеченных мероприятий по проведению безопасного 

паводка взять под особый контроль;
2) в целях безопасности и удобства перевозки людей обеспечить все 

переправы трапами (сходнями).
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению и безопасности (Т.В .Банникова)

Председатель Думы 
Сладковского сельского поселения

Глава Сладковского



ИНФОРМАЦИЯ 
О мероприятиях по подготовке к паводковому периоду 2018 года 

на территории Сладковского сельского поселения».

Деятельность администрации сельского поселения по подготовке к пропуску весеннего 
половодья на территории Сладковского сельского поселения в 2018 году осуществляется на 
основании принятых нормативных документов:

1. Распоряжение Правительства Свердловской области № 793-РП от 12.10.2017 г.: « О 
мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 
году».

2. Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района № 110 
от 12.03.2018 г.: « О внесении изменений в постановление администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 12.01.2015 г. № 11. « О создании 
межведомственной противопаводковой комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района».

3. Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района № 3 от 
12.01.2018 г.: « О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2018 году».

4. Постановление администрации Сладковского сельского поселения № 2 от 12.01.2018
г.: « О  мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков 
на территории Сладковского сельского поселения в 2018 году».

Согласно утвержденного в Постановлении администрации Сладковского сельского 
поселения № 2 от 12.01.2018г., плана мероприятий по организации безаварийного пропуска 
весеннего половодья в 2018 году проводится следующая работа:

1. Создана противопаводковая рабочая комиссия, проведено 1 заседание комиссии. На 
заседании рабочей противопаводковой комиссии составлен план мероприятий и 
ответственные за обеспечение отсекаемых паводком территорий товарами первой 
необходимости, медицинскими лекарствами. В настоящее время продовольственные товары, 
товары первой необходимости поставляются в заречные территории ежедневно силами 
поставщиков продукции, по предварительной заявке владельцев магазинов. В начале апреля 
на плановом заседании противопаводковой рабочей комиссии планируется проведение 
совещания с руководителями предприятий и организаций, расположенных на отсекаемой 
весенним паводком территории по выполнению мероприятий плана.

2. В стадии заключения договоры на организацию паромной и лодочной переправы в с. 
Куминовское, д. Макуй с МУП «Сладковское ЖКХ». Администрацией МУП «Сладковское 
ЖКХ» подобраны судоводители, с которыми проводится подготовительная работа по 
заключению договоров на время работы паромной и лодочной переправы, проводятся 
мероприятия по обучению судоводителей в г. Тюмени, а также ведется работа по замене 
устаревших прав у судоводителей. Администрацией Сладковского сельского поселения 
проведена работа по постановке плавательных средств на учет.

3. Составлен графики и режимы работы паромных и лодочных переправ. Разработаны и 
утверждены схемы размещения автотранспорта на паромах. Утверждены инструкции по 
технике безопасности для судоводителей на паромных и лодочных переправах.

4. Составлен список домов, подверженных угрозе подтопления. Определен список 
жильцов указанных домов. Информация направлена во все вышестоящие министерства.

5. Админ ист рацией сельского поселения проведен аукцион на приобретение новой 
лодки с мотором для переправы в с Куминовское. В настоящее время — процедура 
заключения контракта. Начаты ремонтные работы по подготовке резервного кат ера-толкача 
к весеннему половодью.

6. Осенью специалистами Тюменской судоверфи была проведена ревизия 2 катеров. 
Плавательные средства оборудованы всем необходимым, согласно технических 
требований ШМСа.



7. Изготовлены аншлаги и приобретены запрещающие знаки для установки на 
подъездах к переправам.

8. Проводится согласование с отделом ГИМС, г. Тавды по осмотру и получению 
разрешения на эксплуатацию плавательных средств.

9. Пожарную охрану во время весеннего половодья по договору будут осуществлять 
члены ДПД в д. Макуй - Крутиковов С. Л. и Кучин В. И. на автомобиле ЗиЛ -  157 и 
мотопомпа. В с. Куминовском - автомобиль ЗиЛ - 157 члены ДПД Матаков С.Л., Кудашев 
А. В. Гущин А.П. В деревне Барбашина будет закреплен пожарный модуль «СПАС» и три 
члена ДПД. Для оплаты работы водителей пожарных автомобилей в отрезаемых паводком 
населенных пунктах в бюджете запланированы необходимые финансовые средства.

10. На контроле администрации сельского поселения вопрос возможной 
эвакуации населения части домов в д. Барбашина, с. Пушкарево и с. Сладковское в случае 
угрозы подтопления, который согласован с ЕДДС Слободо-Туринского муниципального 
района и МЧС России по Свердловской области. ПВР -Сладковская средняя школа (40 мест).

11. Подробная информация по работе переправ, телефоны экстренного 
реагирования, ответственного руководителя за эксплуатацию переправы в с. Куминовское и
д. Макуй и выполнение мероприятий отправляется во все задействованные организации и 
Министерства, размещается на официальном электронном сайте Сладковского сельского 
поселения.

12. На осуществление полномочий по содержанию переправ в 2018 году бюджетом 
запланировано 986,0 тыс.руб.

Зам.главы администрации АН.Незаконнорожденных


