
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.01.2014 № 26 

г. Кубинка 
 

 

О  подготовке  и  проведении  противопаводковых  

мероприятий на территории городского поселения  

Кубинка  Одинцовского  муниципального   района  

Московской области в 2014 году 

  

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения безопасности 

населения и устойчивой работы объектов экономики и сельского хозяйства  в 

период весеннего половодья 2014 года,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Руководителям организаций и предприятий, расположенных на 

территории городского поселения Кубинка, независимо от форм собственности, 

в период весеннего половодья 2014 года оперативно рассматривать вопросы, 

требующие принятия мер по безаварийному пропуску паводковых вод. 

      2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения 

Кубинка, при осложнении оперативной обстановки, в период весеннего 

половодья 2014 года своевременно представлять соответствующую 

информацию в оперативный штаб Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

      3. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и территориальному планированию Администрации 

городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района  

Московской области Бревчик М.И. завершить работу по принятию на учет 

бесхозных гидротехнических сооружений. 

      4. Генеральному директору ООО «Рыбхоз Нарские острова» Золотаренко 

А.Н. организовать постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния с 

целью недопущения опасного подъема уровня воды и благоприятной 

обстановки  в период весеннего половодья 2014 года. 



      5. Генеральному директору ЗАО «Племхоза Наро-Осановский» А.Н. 

Рыхлику усилить контроль за проведением мероприятий на площадях, 

являющихся потенциальными источниками загрязнения окружающей среды 

(складов хранения удобрений и пестицидов, временных площадок хранения и 

компостирования навоза, навозохранилищ, полей фильтрации, отстойников, 

территории машинных дворов, складов горюче-смазочных материалов, 

животноводческих ферм и т.д.) 

      6. Генеральному директору ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» А.М. Карбушеву 

организовать очистку водосточных коллекторов, подготовить к работе 

переключающее, откачивающее и перекачивающее оборудование, аварийную и 

землеройную технику. 

      7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на  сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района  Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Чернышова В.Н. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                    А.Н. Будков   

 

 

 


