
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

РАСПОРЯЖЕ НИЕ  
 

17.03.2021   № 34 

 

О дополнительных мерах по защите населения и территорий в период 

прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2021 году 

 

 

В целях выполнения работ по минимизации подтоплений территорий 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, делаю следующее распоряжение: 
 

1. Проводить мониторинг паводковой обстановки с. Розовка, д. 

Нива Омского района.  

Ответственный: директор МКУ «Хозяйственное управление» Ридель 

Дмитрий Андреевич.  

Срок исполнения: постоянно. 

2. Довести до жителей с. Розовка, д. Нива Омского района 

информацию о прохождении весеннего половодья и снеготаяния в 2021 году. 

Ответственный: директор МКУ «Хозяйственное управление» Ридель 

Дмитрий Андреевич.  

Срок исполнения: постоянно. 

3. Определить место для вывоза снега жителями Розовского 

сельского поселения Омского района, согласно приложения к настоящему 

распоряжению. 

4. Продолжить работы по вывозу снега с территории поселений, 

очистку водопропускных труб, приямков, организовать жителей с. Розовка и 

д. Нива на вывоз снега с придомовых территорий. 

5. Разработать и утвердить План «выполнения работ по 

минимизации подтоплений на территории Розовского сельского поселения» 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на директора МКУ «Хозяйственное управление» Риделя Д.А. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                    К.В. Калиниченко 

 

 

 

  

 



приложение № 1 к 

распоряжению Администрации 

Розовского сельского поселения 

от 17.03.2021 № 34 

 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Розовского сельского поселения 

                                                       К.В. Калиниченко 

 

                                                                                                                  "_____" ____________2021 г.                                                                                             
 

ПЛАН 

выполнения работ по минимизации подтоплений на территории Розовского сельского поселения 

 
 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 
Привлекаемые силы и средства 

Объем работ Отметка о 

выполнени

и 

 19 марта 2021 года 

1. 
Проведение ежедневного мониторинга паводковой 

обстановки 
Ридель Д.А. 1/0 

-  

2. Составление списка маломобильных граждан Стадник Е.Э. 1/0 -  

  3. 
Разработка карты (схемы) зон возможного затопления 

(подтопления) населенных пунктов 
Ридель Д.А. 1/0 

Карта/схема  

4. 
Проверка связи с населенными пунктами, депутатами, 

волонтерами  
Ридель Д.А. 1/0 

-  

5. 

Организация вывоза снега: 

- ул. Парковая, д.8 

- ул. 50 лет Октября, дд.19-24 

Ридель Д.А. 

Самосвал ЗИЛ-130 – 2 ед.; 

Трактор МТЗ-80 – 1 ед.; 

Трактор МТЗ-82 – 1 ед.; 

5 чел. 

100 м.куб.  

6. Очистка водопропускных труб Ридель Д.А. 2 чел 12 труб  



№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 
Привлекаемые силы и средства 

Объем работ Отметка о 

выполнени

и 

7. 
Вывоз снега с придомовых территорий ветеранов 

войны и труда, маломобильных граждан (по заявкам) 
Ридель Д.А. 

Самосвал ЗИЛ-130 – 2 ед.; 

Трактор МТЗ-80 – 1 ед.; 

Трактор МТЗ-82 – 1 ед.; 

5 чел. 

  

8. 
Проверка готовности ПВР  

ежедневно 
Василюк Л.Н. 1/0 

2  

9. 

Представление информации оперативному дежурному 

МКУ «ЕДДС Омского района» о состоянии дел по 

данному вопросу в 17:00 час. 

Ридель Д.А. 1/0 

доклад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение № 2 к 

распоряжению Администрации 

Розовского сельского поселения 

от 17.03.2021 № 34 

 

 


