
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________ № A V __________
г.п. Токсово

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего половодья 2017 года
на территории МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
и предотвращению чрезвычайных ситуаций

В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды и 
большим выпадением осадков в зимний период 2016 -2017 года, а также по 
результатам заседания КЧС и ОПБ от 17.02.2017 г. Всеволожского 
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего паводка 2017 года на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и предотвращению чрезвычайных ситуаций согласно 
Приложению.

2. Комиссии организовать работу по проведению обследования мест 
возможного подтопления на территории МО «Токсовское городское 
поселение».

3. И.о. директора БМУ «Токсовская служба заказчика» Семенову С.Г. 
заключить договоры с организациями, имеющими бульдозерную и 
землеройную технику на привлечение их к проведению работ по 
безаварийному пропуску паводка в местах возможного подтопления (срок до 
17.03.2017 г.).

4. Руководителям организаций и предприятий в период обильного 
таяния снега:

4.1. Осуществлять ежедневный контроль за состоянием объектов 
жизнеобеспечения населения и принимать конкретные меры по недопущению 
аварийных и чрезвычайных ситуаций; спланировать и провести мероприятия
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по повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения 
населения.

5. Провести работы по очистке снежных валов и дренажных канав в 
местах возможного подтопления вдоль автомобильных дорог, а также очистки 
трубопроводов под ними (ответственные: Сердюк Н.Н.,Семенов С.Г.).

6. Провести разъяснительную работу с жителями домов частного жилого 
сектора и садоводств о необходимости очистки дренажных канав для 
обеспечения пропуска весеннего половодья (ответственный: Радишевский 
В.А.).

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Вести Токсово», размещению на официальном сайте МО «Токсовское 
городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
ведущего специалиста администрации по делам ГО и ЧС Радишевского В. А.

http://www.toksovo-lo.ru


Приложение 
к постановлению 

от № , / /

Состав комиссии
по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2017 года 
на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Широков В.В,- начальник отдела ЖКХ и строительства.

Члены комиссии:
Радищевский В.А.-ведущий специалист администрации по делам ГО и ЧС; 
Викулов С.Н.- ведущий специалист администрации отдела ЖКХ и строительства; 
Лобанов А.Б,- директор МП «ТЭКК»;
Семенов С.Г.- и.о. директора БМУ «Токсовская служба заказчика»;
Сердюк Н.Н.- директор Пригородного ДРСУ №1;
Ильина Н.С.- директор МП «Токсовский ЖЭК».


