
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

 

От 09.02.2022 № 21– р/о  

О мерах в области защиты населения и 

территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в период весеннего половодья 2022 

года 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве: 

 

 1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий по 

предотвращению паводка в период весеннего половодья 2022 года: 

 - Руководитель группы – В.В. Соколов, заместитель главы администрации. 

 - Заместитель руководителя группы – И.А. Демидова, заместитель главы 

администрации. 

 - Секретарь группы – Е.С. Тарасова, главный специалист администрации. 

 Члены рабочей группы: 

 - С.Н. Мажаров, директор МБУ «СЕЗ Мосрентген». 

 - А.Ю. Козин, исполняющий обязанности директора МУП «УК ЖКХ 

Мосрентген». 

 - Т.Ю. Козина, руководитель территориального управления Мосрентген 

ООО «Пик-Комфорт». 

 - И.М. Крутий, управляющий ООО «УК Автострой». 

 - Е.В. Николаева, директор МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген». 

 2. Утвердить План мероприятий в области защиты населения и территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в период весеннего половодья 2022 года 

(Приложение). 



 

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» В.В. Соколова. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                            Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Соколову В.В., заместителям главы администрации, в МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген», МУП «УК ЖКХ Мосрентген», в управляющие 

организации, в прокуратуру ТиНАО города Москвы 



 

Приложение 

к Распоряжению администрации  

поселения  «Мосрентген» 

от «09» февраля 2022 года № 21-р/о 
 

 

ПЛАН 

мероприятий в области защиты населения и территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве в период весеннего половодья 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за организацию и 

выполнение 

 

   1 2 3 4 

1.  Уточнение возможных мест подтопления 

территории, особое внимание местам, где 

возможно подтопление домов  

Постоянно В.В. Соколов 

Управляющие организации 

2.  Создание группировки сил и средств по 

ликвидации возможных подтоплений жилых 

домов, строений и объектов экономики и 

социальной сферы 

До 

08.03.2022 

Рабочая группа  

3.  Создание на территории поселения аварийного 

запаса твердых материалов для ликвидации 

возможных повреждений гидротехнических 

сооружений 

До 

15.03.2022 

С.Н. Мажаров 

Управляющие организации 

4.  Организация взаимодействия с 

балансодержателями по вопросу мониторинга 

инженерно-технических коммуникаций 

Постоянно В.В. Соколов 

И.А. Демидова  

5.  Проведение инвентаризации и подготовки к 

использованию водооткачивающих устройств 

До 

08.03.2022 

С.Н. Мажаров 

Управляющие организации 

6.  Очистка от снега отмосток зданий и прилегающей 

территории 

Постоянно Управляющие организации 

7.  Очистка дождеприёмных решёток и лотковой 

части дорог от снежных навалов и наледей, 

препятствующих стоку воды  

Постоянно С.Н. Мажаров 

Управляющие организации 

8.  Очистка водосборных сооружений от льда и 

мусора 

Постоянно, в 

зависимости 

от погодных 

условий 

В.В. Соколов 

С.Н. Мажаров 

Управляющие организации 

9.  Подготовка пунктов временного размещения 

населения к приему жителей в случае расселения 

из поврежденных зданий 

До 

15.03.2022 

В.В. Соколов 

10.  Организация оповещения и информирования 

населения об опасности выхода на лёд, в том числе 

через муниципальные СМИ 

Постоянно В.В. Соколов 

Н.С. Яровая 

Е.С. Тарасова 

11.  Проведение противопаводковых мероприятий на 

объектах строительства. Исключить вынос грунта 

на проезжую часть 

Постоянно В.В. Соколов 

И.А. Демидова 

12.  Очистка территории вертолетной площадки и 

подъездных путей  

С 08.03.2022 

до окончания 

таяния снега 

С.Н. Мажаров 

 



 

13.  Участие в комиссии окружного Штаба По 

отдельному 

графику 

В.В. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                               В.В. Соколов 


