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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

распоряжение
Администрации муниципального образования Надымский район

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий и обеспечении
безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования Надымский район, муниципального образования
город Надым в период весенней распутицы 2015 года
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», на основании Устава муниципального образования
Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, постановлений Администрации муниципального образования Надымский район от
12.04.2012 № 137 «Об исполнении полномочий Администрации муниципального образования город Надым», от 11.10.2011 № 524 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья в муниципальном образовании
Надымский район», в целях своевременного предупреждения и ликвидации
возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением
весеннего паводка, и обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым в период весенней распутицы
1. Утвердить:
— план противопаводковых мероприятий на территории муниципального
образования Надымский район, муниципального образования город Надым в
период весенней распутицы 2015 года (далее — План противопаводковых мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
— план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым в период
весенней распутицы 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Заместителям Главы Администрации муниципального образования Надымский район и руководителям структурных подразделений Администрации
муниципального образования Надымский район обеспечить выполнение Плана противопаводковых мероприятий в установленные сроки.

3. Начальнику Департамента муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район Клочихину С.А. взять на контроль организацию бесперебойной работы энергоснабжающих организаций,
осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.
4. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, главам поселений, образованных в составе
территории муниципального образования Надымский район, руководителям
организаций, независимо от форм собственности:
4.1. принять участие в выполнении противопаводковых мероприятий на
территориях муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым в период весенней распутицы 2015 года;
4.2. обеспечить выполнение Плана противопаводковых мероприятий в установленные сроки.
5. Ответственным исполнителям направить информацию в Администрацию муниципального образования Надымский район о ходе выполнения Плана противопаводковых мероприятий до 24 апреля 2015 года.
6. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Рабочий Надыма».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Карпухина А.М.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 393-р от 11 марта 2015 года.

Приложение № 1
к распоряжению Администрации муниципального образования Надымский район от 11 марта 2015 года № 393-р

ПЛАН
противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Надымский район,
муниципального образования город Надым в период весенней распутицы 2015 года
№
п/п
1

2

3

4
5

Наименование мероприятий
Провести корректировку и уточнить перечень объектов жизнеобеспечения населения, линейных объектов коммунальной инфраструктуры и складов ГСМ, попадающих в зоны возможных подтоплений

Ответственный
исполнитель
Департамент муниципального хозяйства Администрации,
МУП «Городское коммунальное управление»,
ОАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»
(по согласованию),
ООО «НадымЖилКомсервис» (по согласованию)

Уточнить планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах жизнеобеспечения и экономики, расположенных на подтапливаемых
территориях правобережной части города Надыма, в части планирования мероприятий в паводковый период и порядка обмена информацией с заинтересованными структурами
Организации, независимо от форм собственности, осуществляющие свою
Провести совещания, заседания с рассмотрением вопросов об организации и
деятельность на правобережной части территории города Надыма,
проведении противопаводковых мероприятий. Принять локальные правовые акты
управление по делам ГО и ЧС Администрации
и определить ответственное должностное лицо за исполнение мероприятий данного Плана
Привести в готовность нештатные аварийно-спасательные формирования на
период прохождения паводка
Обеспечить заключение договора на проведение работ по разрушению ледового
покрытия в местах возможных заторов на реке Надым в районе п.Старый Надым

Управление по делам ГО и ЧС Администрации,
департамент правового регулирования и контроля Администрации
Продолжение на 2 стр.

Срок
исполнения
до
25 марта

до
01 апреля

до
15 апреля
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6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

14.1.
14.2.
14.3.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Департамент муниципального хозяйства Администрации,
Провести работы по укреплению и обеспечению бесперебойной работы объектов
теплоэнергоснабжения в паводковый период на территориях возможного под- ОАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта» (по согласованию), ООО «НадымЖилКомсервис» (по согласованию), МУП «Городское
топления и затопления
коммунальное управление», МУП «Надымские городские электрические
сети» (по согласованию), организации, независимо от форм собственности,
осуществляющих свою деятельность на правобережной части территории
города Надыма в местах предполагаемых зон подтопления и затопления
НУТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),
Создать из работников организаций специальные аварийно-восстановительные
ООО «НадымЖилКомсервис» (по согласованию),
группы по предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций на
объектах жизнеобеспечения населения и экономики, связанных с прохождением филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме (по согласованию),
МУП «Городское коммунальное управление», ОАО «Надымское
весеннего паводка
предприятие железнодорожного транспорта» (по согласованию),
ООО «Дорожно-строительная компания» (по согласованию),
ТФ «Мостоотряд-93» ОАО «Мостострой-11» (по согласованию), филиал
ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети (по согласованию)
Департамент муниципального хозяйства Администрации,
Организовать проведение проверочных мероприятий объектов жизнеобеспечеуправление по делам ГО и ЧС Администрации
ния населения, расположенных в зонах наиболее вероятного подтопления, по
вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий
НУТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию), ООО
Организовать круглосуточное дежурство в организациях, обслуживающих объекты
жизнеобеспечения и экономики, на территории возможных зон подтопления и «Дорожно-строительная компания» (по согласованию), ТФ «Мостоотряд-93»
ОАО «Мостострой-11» (по согласованию), МУП «Городское коммунальное
затопления
управление», филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме (по согласованию), ООО «НадымЖилКомсервис» (по согласованию), ОАО «Надымское
предприятие железнодорожного транспорта» (по согласованию),
МУП «Надымские городские электрические сети»
ОАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»
Определить места возможного возникновения угрозы и нарушения работы желез(по согласованию)
нодорожного транспорта в период весеннего половодья. При необходимости, в
случае возникновения угрозы нормальному функционированию, предприятию
железнодорожного транспорта незамедлительно обратиться за помощью в рабочей силе, предоставлении технических средств и строительных материалов
Организовать круглосуточное наблюдение за ледовой обстановкой и уровнем
ФГБУ Ямало-Ненецкого центра гидрометеослужбы по мониторингу
воды на реке Надым
окружающей среды в г. Надыме пост ГП-1 (по согласованию),
управление по делам ГО и ЧС Администрации через ЕДДС «01»
Организовать обследование полигонов и площадок по переработке и утилизации Организации, осуществляющие вывоз, переработку и утилизацию бытовых
отходов, ООО «НадымЖилКомсервис» (по согласованию),
бытовых отходов на предмет их укреплённости и защищенности от негативного
МУП «Городское коммунальное управление», ОАО «Надымское предприятие
воздействия стихии в паводковый период
железнодорожного транспорта» (по согласованию)
Спасательная служба материально-технического обеспечения,
Создать необходимый запас материальных ресурсов, ГСМ и строительных матеМУП «Городское коммунальное управление»,
риалов (щебень, песок, бетонные плиты, блоки и т.д.) для использования при ликНУТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),
видации угрозы подтопления
ООО «Дорожно-строительная компания» (по согласованию), ОАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта» (по согласованию),
ТФ «Мостоотряд-93» ОАО «Мостострой-11» (по согласованию)
Департамент образования Администрации,
Подготовить к развёртыванию пункты временного размещения и жизнеобеспечеМКУ «Управление по содержанию муниципального имущества»
ния пострадавшего населения для проведения возможного экстренного отселения
из подтапливаемых зданий, расположенных на правобережной части территории
города Надыма
Департамент муниципального хозяйства Администрации
Проверить и при необходимости обеспечить помещения пунктов временного
размещения и жизнеобеспечения пострадавшего населения тепло,- водо,- и энергоснабжением
Управление муниципального заказа Администрации,
Подготовить имущество, необходимое для обеспечения спальными местами и
МУП «Управление энергоснабжения и инженерных сетей»
предметами первой необходимости пострадавшего населения в пунктах временного размещения
Предусмотреть организацию питания пострадавшего населения в пунктах временОтдел по торговле и бытовому обслуживанию Администрации
ного размещения
Организовать подготовку всех видов транспорта для проведения возможного
МУП «Автотранспортное предприятие»
отселения населения
Отдел по торговле и бытовому обслуживанию Администрации
Принять меры, в угрожаемый период весеннего половодья, по обеспечению
населения правобережной территории города Надыма (посёлок Старый Надым)
продуктами питания, предметами первой необходимости, питьевой водой и т.д.
Департамент муниципального хозяйства Администрации,
Организовать обследование автомобильных дорог, состояния мостов, отводных
систем, пропускных коллекторов, дренажных систем на предмет возможного ОАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта» (по согласоповреждения, очистки от посторонних предметов, обеспечение бесперебойного ванию), НУТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),
ООО «Дорожно-строительная компания» (по согласованию), ООО «Надымпрохождения паводковых вод
ЖилКомсервис» (по согласованию), МУП «Городское коммунальное управление», Надымский филиал ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» (по согласованию)
Организовать выполнение мероприятий по укреплению объектов повышенной Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме(по согласованию),
опасности (КОС, ВОС) на предмет попадания химически опасных веществ в сточ- ООО «НадымЖилКомсервис» (по согласованию), ОАО «Надымское предприятие железнодорожного транспорта» (по согласованию)
ные и питьевую воды
Проверить и привести в готовность аварийно-спасательные формирования на
Филиал ГКУ «Ямалспас» Надымский ПСО
период прохождения паводка
(по согласованию)
Руководители спасательных служб
Проверить и привести в готовность спасательные службы муниципального образомуниципального образования Надымский район
вания Надымский район. В период прохождения паводка, быть готовым к работе
в режиме функционирования «Повышенная готовность»
Организовать противопожарное прикрытие правобережной территории города
«ОПС ЯНАО по Надымскому району» (по согласованию)
Надыма (посёлок Старый Надым) в паводковый период

Проверить и обеспечить готовность медицинских сил и средств для оказания
22. медицинской помощи пострадавшим в районах подтопления и затопления

ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» (по согласованию),
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ССМП» (по согласованию)
Продолжение на 3 стр.
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Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения
23. острыми кишечными инфекциями на территории муниципального образования
город Надым

Территориальный отдел Управления Федеральной Службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО
в Надымском районе
(по согласованию)
Надымский ЦКТО Новоуренгойского
РУС ЯНФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
ОМВД России по Надымскому району (по согласованию)

паводковый период

Организовать устойчивое функционирование сотовой и телефонной связи на
24. территориях, подверженных угрозе подтопления
паводковый период
Обеспечить:
- охрану общественного порядка, сохранность имущества организаций всех
форм собственности и личного имущества граждан в районах подтопления при
паводковый период
25. эвакуации населения и возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;
- правопорядок при организации перевозок населения и грузов воздушным
транспортом и суднами на воздушных подушках (или их аналогами)
Обеспечить принятие своевременных мер к закрытию аварийных участков дорог
ОМВД России по Надымскому району (по согласованию),
и ограничению движения в период весеннего паводка
Надымское УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),
26.
паводковый период
Надымский филиал ГКУ « Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО»
(по согласованию)
Департамент муниципального хозяйства Администрации,
Подготовить водооткачивающие средства, заготовить трапы, желоба, отводные
трубы для откачки воды из жилых домов, производственных помещений, жизнен- филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в городе Надыме (по согласованию),
но важных объектов. Оборудовать трапами пути сообщения на подтапливаемых
ООО «НадымЖилКомсервис» (по согласованию), ОАО «Надымское
территориях правобережного микрорайона города Надыма (посёлок Старый
предприятие железнодорожного транспорта» (по согласованию),
до
27. Надым)
организации, осуществляющие свою деятельность
20 апреля
на правобережной части территории города Надыма
(посёлок Старый Надым)
Организовать уборку и вывоз снега из жилых микрорайонов города и территорий
Департамент муниципального хозяйства Администрации,
организаций, расположенных в городе Надыме и его правобережной территории МУП «Городское коммунальное управление», ОАО «Надымское предприятие
28.
железнодорожного транспорта» (по согласованию),
постоянно
организации, независимо от форм собственности, расположенные
на правобережной части территории города Надыма
Информационно-аналитическое управление Администрации
Организовать информирование населения о прохождении паводка, правилах
до окончания паводкоповедения в период паводка, порядке эвакуации и мерах, принимаемых Админи29.
страцией муниципального образования Надымский район для спасения населевого периода
ния и материальных ценностей
ООО «Дорожно-строительная компания»
Заключить договоры со специализированными организациями на проведение
до
30. работ по рыхлению ледового покрытия в местах возможных ледовых заторов
(по согласованию)
15
апреля
(ледовая и понтонно-мостовая переправы)
ТФ «Мостоотряд-93» ОАО «Мостострой-11» (по согласованию)
Провести в районе строительства моста через реку Надым мероприятия, направдо
ленные на предупреждение возможных аварийных ситуаций в период ледохода,
31.
сохранность мостовых сооружений и укрепление береговой полосы, подвержен20 апреля
ной более интенсивному повреждению в период паводка
Подготовить сведения о дислокации оленьих пастбищ и чумов в период прохож- Управление по работе с коренным населением и развитию агропромышлендо
32. дения паводка в Надымском районе, заблаговременно информировать оленевоного комплекса Администрации
20
апреля
дов о районах возможных затоплений
МУП «Надымские городские электрические сети»,
Организовать проведение защитных работ по укреплению фундаментов водных и
до
филиал ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети
33. береговых опор воздушных линий электропередач в местах возможного воз20 апреля
действия ледяных торосов при ледоходе
(по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Администрации муниципального образования Надымский район от 11 марта 2015 года № 393-р

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
на территории муниципального образовании Надымский район, муниципального образования город Надым
в период весенней распутицы 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Надымский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МСЧ России
по ЯНАО» (по согласованию),
ОМВД России по Надымскому району (по согласованию),
управление по делам ГО и ЧС Администрации

Апрель-май,
паводковый период

1.

Осуществлять контроль за исполнением постановления Администрации
муниципального образования город Надым от 22 ноября 2013 года №
762 «О запрете выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования
Надымский район, муниципального образования город Надым в период
весенней и осенней распутицы»

2.

Обеспечить предотвращение и пресечение административных правонарушений, связанных с выходом (выездом) на поверхность водных объектов, а также выявление фактов незаконного предпринимательства в районе ледовых переправ в период действия запрета

Надымский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МСЧ России
по ЯНАО» (по согласованию),
ОМВД России по Надымскому району (по согласованию),
управление по делам ГО и ЧС Администрации

Апрель-май,
паводковый период

Окончание на 4 стр.
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19 марта 2015 года

Окончание. Начало на 1-3 стр.
Организовать рейды должностных лиц, с целью предотвращения возмож3.

Надымский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МСЧ России

Апрель-май,

по ЯНАО» (по согласованию),

паводковый период

ного выхода населения, выезда самоходной и других видов техники на
поверхность водных объектов в период ледохода

ОМВД России по Надымскому району (по согласованию),
управление по делам ГО и ЧС Администрации

Организовать:

Апрель-май,

- информирование населения через средства массовой информации о
4.

Надымский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МСЧ России

возможных угрозах, связанных с выходом населения, выездом самоход-

по ЯНАО» (по согласованию),

ной и других видов техники на поверхность водных объектов в период

информационно-аналитическое управление Администрации,

ледохода;

паводковый период

управление по делам ГО и ЧС Администрации

- проведение агитационной работы среди населения по профилактике
несчастных случаев на водных объектах в период ледохода
Обеспечить установку предупреждающих и информационных знаков
5.

МУП «Городское коммунальное управление»

(щиты, аншлаги) в местах возможного выхода населения, выезда само-

До
24 апреля

ходной и других видов техники на поверхность водных объектов в период
действия запретов

Извещение № 1/20-03-15
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления муниципальными индивидуальными жилыми домами,
расположенными на территории муниципального образования город Надым
(ЛОТ № 11/1. ЯНАО, г. Надым, пос. Старый Надым, п. Мостоотряд-65)
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования город Надымский район от 24 июня 2013 года № 395 «Об установлении порядка управления индивидуальными жилыми домами, находящимися в муниципальной собственности», извещает о проведении
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
муниципальными индивидуальными жилыми домами, расположенными
на территории муниципального образования город Надым по адресу:
ЛОТ № 11/1. Муниципальные индивидуальные жилые дома, расположенные по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, пос. Старый Надым,
пос. Мостоотряд-65, дома №№ 3, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Начальная (максимальная) цена договора управления составляет
152 215,31 рублей в месяц.
Конкурсная документация размещена на сайте www.nadymregion.ru в
разделе «Информация. Жилищно-коммунальный комплекс». Конкурсная
документация предоставляется участникам конкурса по адресу: 629730,
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д.3, кабинет 10 (телефон 53-46-22) управлением инженерного обеспечения Департамента муниципального хозяйства
Администрации муниципального образования Надымский район.
Место, порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе — с «19» марта 2015 года и до начала процедуры вскрытия конвертов
с заявками «20» апреля 2015 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым,
п. Лесной, д.20 (тел. 53-51-69) в Департамент муниципального хозяйства
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Администрации муниципального образования Надымский район либо, до
дня, предшествующего дню начала процедуры вскрытия конвертов с заявками непосредственно в управление инженерного обеспечения Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д.3, кабинет 10 (телефон 53-46-22) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
ежедневно, перерыв — с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут (выходной — суббота, воскресенье), за исключением дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться в 10 часов 00 минут местного времени
«20» апреля 2015 г. по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д.20,
(телефон 53-51-69, 53-46-22).
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией
заявок на участие в конкурсе. Рассмотрение заявок будет проводиться с 10 часов 30 минут местного времени «20» апреля 2015 года
до 10 часов 30 минут местного времени «29» апреля 2015 года
по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д. 20, (телефон 53-51-69,
53-46-22).
Место, дата и время проведения конкурса. Конкурс будет проводится с 10 часов 30 минут местного времени «29» апреля 2015
года до 11 часов 00 минут местного времени «29» апреля 2015
года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, д.20, (телефон 53-51-69,
53-46-22).
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