
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28. о г. 2018 ^ 9  'А-

о  подготовке мобильных групп 
помощи на период паводка

Для обеспечения безопасности населения Беловского городского округа и 
надежного функционирования систем жизнедеятельности на территориях 
возможного подтопления во время пропуска паводковых вод:

1. Начальникам территориальных управлений Центрального района, 
мкрн.Бабанаково (мкрн. 8-е Марта), мкрн. Чертинский (А.А. Черданцев, В.В. 
Тихонов, Е.Ю. Кирсанова):

создать мобильные группы помощи из числа сотрудников 
территориальных управлений. Комитета социальной защиты населения (Т.И. 
Павликова), Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» (А.В. 
Варламов), ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровкой области» (В.В. Ласнов) с 
привлечением техники;

- разработать схему оповещения мобильных групп помощи на случай 
эвакуации маломобильного населения (дети, пенсионеры, инвалиды) из зон 
возможного подтопления;

- закрепить за мобильными группами помощи маломобильные группы 
населения (дети, пенсионеры, инвалиды);

- в срок до 20 марта списки мобильных групп помощи с закрепленными за 
ними списками маломобильных групп населения и схемы их оповещения 
предоставить председателю противопаводковой комиссии, заместителю Главы 
Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракову.

2. Главному врачу МБУЗ КО «Беловская городская больница Х« 2» (А.Г. 
Соловьев) задействовать силы и средства службы медицины катастроф 
Беловского городского округа при выполнении эвакуационных мероприятий из 
зон подтопления.

3. Начальнику МКУ УГОЧС г. Белово (С.В. Носов):



- провести работу по заключению договоров с частными владельцами 
плавсредств с оплатой по факту выполнения работ, в соответствии с п.4 ч.1 
C T .9 3  Федерального закона от 05.04.2013г. №44 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

организовать подготовку плавсредств для технического 
освидетельствования;

- подготовить заявки в службу торговли и питания на обеспечение 
эвакуированных жителей и мобильных бригад продуктами питания и 
предметами первой необходимости;

- составить график и организовать дежурство членов городской 
противопаводковой комиссии.

4. Начальнику отдела информационных технологий Макрушину С.В. 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Ведовского городского округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Ведовского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В.Курносов


