
                                                                                                                                          

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 мая 2022 года  № 177 - Р 

Об организации пропуска 
паводковых вод на территории 
муниципального образования 
сельское поселение Караул 
Т а й м ы р с к о г о Д о л г а н о -
Ненецкого муниципального 
района Красноярского края   в 
2022 году 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и мерах по обеспечению защиты населения, объектов экономики и 
материально-технических ресурсов в период ледохода и половодья в 2022 году:  

1.Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности на территории муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края деятельность противопаводковой комиссии: 
 - организацию прогнозирования и предупреждения угрозы затопления объектов, 
ликвидации последствий весеннего половодья и ледохода на р. Енисей и в протоках; 
 - обеспечение связи и обмен информацией через: ПАО «Ростелеком», «Билайн» и 
административно-диспетчерскую систему связи «ICOM» Администрации сельского 
поселения; 
 - подготовку экономических обоснований и выделение материальных ресурсов в 
случае разрушения объектов во время паводка, составление актов по нанесённому ущербу; 
 - подготовку и приведение в готовность имеющихся сил и средств, необходимых 
для   выполнения    противопаводковых   мероприятий в рамках осуществления своей 
деятельности. 

2.Обеспечить выполнение подготовительных мероприятий в соответствии с планом 
организационно-технических мероприятий по защите населения и территорий период 
весеннего половодья и паводка в 2022 году, утверждённых Главой сельского поселения 
Караул (приложение №1). 



3.Запретить выезд и движение автотранспорта по льду р. Енисей и внутренних 
водоёмов ориентировочно с 20 мая 2022 года (в зависимости от погодных условий). 

4.Руководителям территориальных подразделений Администрации сельского 
поселения Караул в с. Караул (О.Н. Савко), в п. Носок (Л.Л. Бальцер), в п. Байкаловск 
(В.В. Кармашкина), п. Тухард (В.А. Альков), специалисту 1 категории территориального 
подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Воронцово (А.В. 
Гулеева), специалисту в п. Усть-Порт (И.А. Рослякова): 

4.1.Создать совместно с руководителями трудовых коллективов запас материально-
технических средств, продовольствия, медикаментов для проведения аварийно-
спасательных работ и ликвидации последствий  весеннего половодья и ледохода. 

4.2.При резком повышении уровня паводковых вод, возникновении угрозы 
подтопления населённых пунктов и объектов жизнеобеспечения, организовать 
круглосуточное дежурство и назначить ответственных дежурных из числа должностных 
лиц территориальных подразделений Администрации сельского поселения Караул, 
организаций и предприятий, в том числе ОП ПСЧ – 75 16 ПСО ФПС по Красноярскому 
краю с. Караул, территориальный пункт полиции ОМВД России по ТДНМР. 

4.3.Дежурство осуществлять с момента начала подъёма воды на р. Енисей  до 
полного окончания ледохода. 

4.4. Производить регулярный доклад о ледовой обстановке и повышении уровня  
паводковых вод, не реже 2 раз в сутки с момента начала дежурства противопаводковой 
комиссии ответственному дежурному Администрации сельского поселения Караул по 
телефону 8 (39179) 41-094. 

5.Ответственным дежурным: 
5.1.Организовать контроль за обстановкой на прибрежной территории посёлков 

силами работников предприятий и организаций, с привлечением сотрудников пункта 
полиции ОМВД России по ТДНМР. 

5.2.В случае возникновения нештатных ситуаций немедленно сообщать о 
случившемся заместителю противопаводковой комиссии Н.Б. Гуриной. 
           6. Решения противопаводковой комиссии, принятые в пределах её компетенции 
обязательны для всего населения и всех предприятий, организаций, учреждений 
поселения независимо от их подчинённости и форм собственности. 
           7. Начальнику отдела управления делами Администрации сельского поселения 
Караул (Е.В. Джумаевой) разослать настоящее Распоряжение в трёхдневный срок членам 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края и 
руководителям территориальных подразделений Администрации сельского поселения 
Караул. 

8. Настоящее Распоряжение разместить на официальном сайте сельского поселения 
Караул 

  9.   Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Временно исполняющая полномочия  
Главы сельского поселения Караул         Н.Б. Гурина


