
НПД№ 787 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.03.2023 № 773 
 

О проведении противопаводковых мероприятий на территории Ленинского 

городского округа Московской области в период весеннего половодья и сезонных 

паводков в 2023 году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и 

принятии оперативных мер по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 

территории Ленинского городского округа в 2023 году, руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Паводковой комиссии Ленинского городского округа 

Московской области (прилагается). 

2. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС (Димов В.Н.): 

2.1. Определить населенные пункты, СНТ, объекты инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, которые попадают в зоны возможных затоплений или подтоплений 

паводковыми водами. 

2.2. Организовать заблаговременное информирование населения о прогнозируемых 

сроках начала паводков, опасных зонах на водоемах и правилах поведения в период 

весеннего половодья. 

3. Территориальному управлению (Рассказов М.В.): 

3.1. Организовать круглосуточный мониторинг уровня паводковых вод. 

3.2. Организовать разъяснительную работу с лицами, имеющими частные 

домовладения, земельные участки в СНТ и других некоммерческих объединениях, 
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попадающие в зоны возможных подтоплений, о необходимости выполнения 

предупредительных мероприятий с целью недопущения нанесения материального ущерба. 

4. МУП «Видновское ПТО ГХ» (Шаваев Х.Н.): 

4.1. Выполнить предупредительные работы по защите от затопления (подтопления) 

паводковыми водами инженерных сетей, котельных, водозаборных и канализационных 

станций. 

4.2. Уточнить состав сил и средств, выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка. 

5. Директору МБУ «Дорсервис» (Колесников А.В.): 

5.1. Осуществлять контроль за состоянием дорог и дорожных сооружений в 

весенний период, принимать меры по удалению скопления воды на дорогах. 

5.2. Обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего 

половодья и сезонных паводков на бесхозяйных и находящихся в муниципальной 

собственности ГТС.  

5.3. Совместно с МУП «Видновское ПТО ГХ» провести работу по очистке 

водопропускных труб, принять превентивные меры, направленные на недопущение их 

засоров. 

6. Генеральному директору МУП «Управляющая компания ЖКХ» (Саломатин 

М.М.) выполнить предупредительные работы по защите от затопления (подтопления) 

паводковыми водами жилого фонда. 

7. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 

(Киселева Н.Н.) организовать проведение бесед в подведомственных учреждениях по 

разъяснению правил поведения детей в период весеннего половодья. 

8. Начальнику управления земельно-имущественных отношений (Здоров Н.О.): 

8.1. Провести актуализацию реестра водоемов и гидротехнических сооружений, 

находящихся на территории городского округа с указанием их собственников и мест 

расположения. 

Срок: 20.03.2023. 

8.2. Организовать проверку состояния площадок компостирования и хранения 

отходов животноводства, с целью принятия необходимых мер по недопущению их стока в 

прилегающие водоемы и реки. 

Срок: 20.03.2023. 

8.3. Организовать выполнение превентивных мероприятий по недопущению 

заторов в руслах рек, образованными подмытыми и поваленными деревьями и другими 

древесными остатками. 

9. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Московской области по городскому округу Подольск, городскому 

округу Домодедово, Ленинскому городскому округу (Симчук В.А.) усилить контроль за 

состоянием водоохранных зон водозаборных узлов, колодцев. 

10. Рекомендовать собственникам гидротехнических сооружений, независимо от 

форм собственности: 

10.1. Организовать проведение обследований ГТС для определения их готовности 

к безопасному приему и пропуску талых вод, провести предупредительные мероприятия 

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья. 

Информацию о выполненных мероприятиях представить в отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Ленинского городского округа. 
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Срок: 25.03.2023. 

10.2. Своевременно информировать МКУ Ленинского городского округа «ЕДДС» 

и паводковую комиссию Ленинского городского округа обо всех угрожающих ситуациях 

и происшествиях, связанных с весенним паводком. 

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от 

форм собственности, провести предупредительные мероприятия, создать необходимый 

запас материально-технических средств для предотвращения подтоплений зданий и 

сооружений, а также санитарную очистку территорий с целью недопущения попадания 

загрязняющих веществ в водоохранные зоны водозаборных узлов, рек и водоемов. 

Срок: 25.03.2023. 

            12. Генеральному директору МАУК «Видновская дирекция киносети» (Русаков 

П.А.) через средства массовой информации обеспечить информирование населения о 

прогнозируемых сроках начала паводков, планируемых границах территорий затопления. 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                                                                           А.П. Спасский 

  

 

 
Разослать: в дело – 2 экз., членам паводковой комиссии, начальникам управлений 

администрации, в газету «Видновские вести». 
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                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        постановлением администрации 

                                                                                                                                Ленинского городского округа 

Московской области 

               от 06.03.2023№773 
СОСТАВ  

паводковой комиссии Ленинского городского округа Московской области 

 

Председатель комиссии: 

 

  Арадушкин 

  Эдуард Петрович  

 - 

 

 заместитель главы администрации Ленинского     

 городского округа 

Заместители председателя комиссии: 

 

  Рассказов  

  Михаил Викторович 

 - начальник территориального управления администрации 

Ленинского городского округа 

  Димов 

  Вадим Николаевич 

       

 - 

 

начальник        управления        по        территориальной 

безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского     

городского округа 

Члены комиссии: 

 

 Белый 

 Александр Викторович 

 

 - начальник управления ЖКХ администрации Ленинского   

городского округа   

 

 Здоров  

 Николай Олегович 

 - начальник управления земельно-имущественных 

отношений администрации Ленинского  городского округа 

 Сычев 

 Сергей Сергеевич 

 - начальник отдела по охране окружающей среды 

администрации Ленинского городского округа 

 Халин  

 Сергей Викторович  

 - начальник отдела ГО и ЧС администрации Ленинского     

городского округа 

 

 Коврижных 

 Александр Сергеевич 

 

 начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Московской области - начальник Ленинского ПСГ (по 

согласованию) 

 

 Саломатин 

 Михаил Михайлович 

 

 -  генеральный директор МУП «Управляющая компания 

ЖКХ» 

 

 Колесников 

 Антон Владимирович 

 - директор МБУ «ДорСервис» 

 

 

 Шаваев 

 Хасан Назирович 

 - генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ» 

  

 

 Жданова  

 Ольга Владимировна 

 - заместитель начальника Управления образования 

администрации Ленинского городского округа 
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 Прохоров 

 Вячеслав Анатольевич 

 

 - директор МКУ Ленинского городского округа «ЕДДС» 

 Крылов 

 Константин Борисович 

 

 - государственный инспектор Восточного инспекторского 

отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской 

области 

 


