
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 20 февраля 2014 г. № 32-р/о 

О мерах по обеспечению пропуска 

 весеннего паводка 

 

 

В целях организации и осуществления мероприятий по сохранности 

зданий, сооружений и предотвращения подтоплений проездов 

промышленных и жилых кварталов поселения Мосрентген города Москвы во 

время весеннего паводка 2014 года, а также безаварийного пропуска 

весеннего паводка: 

1. Создать комиссию поселения «Мосрентген» по обеспечению 

пропуска весеннего паводка 2014 года (далее – Комиссия) и утвердить ее 

состав в соответствии с приложением № 1. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению пропуска 

весеннего паводка 2014 года (Приложение №2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                  Е.Н. Ермаков 

 
Разослать: в дело – 1экз., Ермакову Е.Н., членам комиссии, в прокуратуру НАО города 

Москвы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген»  

от 20.02.2014 г. № 32-р/о 

 

Состав 

комиссии поселения «Мосрентген»  

по обеспечению пропуска весеннего паводка 

Председатель комиссии 

Ермаков Евгений  

Николаевич 

 

- Глава администрации поселения  

Члены комиссии:  

Власенко Наталья  

Сергеевна 

 

- начальник Сектора ЖКХ,Б и ДД 

Мажаров Сергей  

Николаевич 

 

- директор МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

Белых Владимир  

Владимирович 

 

-директор МУП «УК ЖКХ МОСРЕНТГЕН» 

Козина Татьяна  

Юрьевна 

 

- исполнительный директор ООО "УК Десна" 

Щетинин Максим  

Евгеньевич 

 

- исполнительный директор ООО "УК 

Родник" 

Тихоненков Вячеслав 

Владимирович 

 

- управляющий ООО «УК Автострой ЖКХ» 

Штурмин Валерий  

Юрьевич 

 

- директор филиала "Подольский" ОАО 

"Славянка" 

Ковех Николай  

Федорович 

 

- председатель ТСЖ "ШУРФ-2" 

Секретарь 

Власенко Н.С. 

 

- главный специалист Сектора ЖКХ, Б и ДД 

 



 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген»  

от 20.02.2014 г. № 32-р/о 

План 

мероприятий по обеспечению пропуска весеннего паводка 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

за выполнение 

Срок 

исполнения 

1. Уточнение возможных мест 

подтопления территории, особое 

внимание местам, где возможно 

подтопление домов 

Сектор ЖКХ,Б 

и ДД 

администрации 

поселения 

Управляющие 

компании 

постоянно 

2. Создание на территории поселения 

аварийного запаса твердых 

материалов для ликвидации 

возможных повреждений 

гидротехнических сооружений 

Управляющие 

компании 

До 

20.03.2014  

3. Создание рабочей комиссии по 

обеспечению пропуска весеннего 

паводка 

Глава 

администрации 

поселения 

До 

20.03.2014 

4. Создание группировки сил и средств 

по ликвидации возможных 

подтоплений жилых домов, строений 

и объектов экономики 

Глава 

администрации 

поселения 

20.03.2014  

5.  Подготовка резервных источников 

электроснабжения 

Сектор ЖКХ,Б 

и ДД 

администрации 

поселения 

20.03.2014 

6. Предусмотреть пункты временного 

размещения населения в случае 

расселения из поврежденных зданий 

Сектор ЖКХ,Б 

и ДД 

администрации 

поселения 

20.03.2014 

7. Очистка водосборных сооружений 

ото льда и мусора 

Сектор ЖКХ,Б 

и ДД 

администрации 

поселения 

Управляющие 

компании 

постоянно, в 

зависимости 

от погодных 

условий 

 

 

 

 

 



8.  Организация оповещения и 

информирования населения об 

опасности выхода на лѐд 

Сектор ЖКХ,Б 

и ДД 

администрации 

поселения 

постоянно 

9. Приведение в готовность всех 

водооткачивающие средства в 

аварийных службах управляющих 

компаний 

Управляющие 

компании 

немедленно 

и постоянно 

10. Очистка лотковой части дорог от 

наледи и мусора 

МБУ 

администрации 

поселения 

немедленно 

и постоянно 

11.  Проведение противопаводковых 

мероприятий на объектах 

строительства. Исключить вынос 

грунта на проезжую часть, размыв 

временных насыпей 

Сектор ЖКХ,Б 

и ДД 

администрации 

поселения 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


