
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  17.01.2017                      №  17

Об утверждении состава чрезвычайной 
противопаводковой комиссии при 
администрации муниципального
образования «Лиманский район»
 

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район» от  27.02.2010г.  №  167  «О  чрезвычайной
противопаводковой  комиссии  при  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
-   состав  чрезвычайной  противопаводковой  комиссии  при  администрации

муниципального образования «Лиманский район»;

-  распределение  обязанностей  между  членами  чрезвычайной
противопаводковой  комиссии   при  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

2. Признать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский

район» от  27.02.2013г.  №  220  «Об  утверждении  состава  чрезвычайной
противопаводковой  комиссии  при  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от  27.01.2015г.  №  22  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 27.02.2013 №
220».

Глава района                                                                                            Я.А.Феньков



Утвержден
 постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 17.01.2017г. №  17
СОСТАВ

чрезвычайной противопаводковой комиссии при администрации 
муниципального образования «Лиманский район»

Черников  К.С.  –  первый  заместитель  Главы  администрации  -  начальник
финансового управления администрации муниципального образования «Лиманский
район», председатель комиссии.

Лычагин Д.В. – заместитель Главы администрации - начальник управления по
архитектуре,  градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  заместитель
председателя  комиссии.

Бочаров  В.Ю.  –  инспектор  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Андросов  В.С.  -  Глава  муниципального  образования  «Новогеоргиевский

сельсовет» (по согласованию);
Бабайцев Е.В. - Глава муниципального образования «Басинский сельсовет» (по

согласованию);
Гатипов А.С. - Глава муниципального образования «Камышовский сельсовет»

(по согласованию);
Дельмухамбетова З.Ш. - Глава муниципального образования «Кряжевинский

сельсовет» (по согласованию);
Жигульский  Ю.В.  –  Глава  муниципального  образования  «Бирючекосинский

сельсовет» (по согласованию);
Казимиров  С.И.  –  начальник  Лиманского  филиала  федерального

государственного  казенного  учреждения  "Управление  "Астраханмелиоводхоз"  (по
согласованию);

Колесников  С.Н.  –  Глава  муниципального  образования  «Караваненский
сельсовет» (по согласованию);

Ряплов  Ю.В.  –  начальник  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  подготовке  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

Семеренко  Р.В.  –  заведующий отделом  по  обеспечению жизнедеятельности
населения  администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Усачев  А.Д.  -  главный  специалист  управления  сельского  хозяйства
администрации муниципального образования  «Лиманский район»;

Верно:



Утверждено
 постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 17.01.2017г. № 17

                                                           
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

обязанностей между членами  чрезвычайной противопаводковой комиссии  при
администрации МО «Лиманский район»

ФИО Обязанности члена ЧПК
тел.
раб.

тел. дом, сот.

Черников К.С.

Председатель  ЧПК.  Общее  руководство  работой  ЧПК,
финансовое  обеспечение   противопаводковых
мероприятий, осуществление контроля за расходованием
денежных  средств,  выделяемых  из  областного  и
местного бюджетов на противопаводковые мероприятия

2-15-33 89371320301

Лычагин Д.В.

Заместитель  председателя  ЧПК.  Организация  работ  по
защите населенных пунктов и объектов от наводнения,
оперативное руководство за ходом пропуска паводковых
вод в зону западно-подстепных ильменей 

2-31-21 89648811886

Бочаров В.Ю.

Секретарь  ЧПК.  Подготовка  заседаний  комиссии,
ведение  протоколов,  наблюдательных  дел,  мониторинг
паводковой ситуации, сбор оперативной информации от
поселений, метеослужб, организация связи с КЧС и ПБ
области и ГУ МЧС России по Астраханской области

2-17-84
2-21-99

89275633460

Члены ЧПК

Андросов В.С.
Мониторинг  паводковой ситуации,  контроль  состояния
водооградительного вала с. Судачье, контроль вскрытия
и закрытия завалки на ильмене Шавуча

9-38-60
9-31-56

89053605231

Бабайцев Е.В.
Мониторинг паводковой ситуации, контроль вскрытия и
закрытия завалок

9-53-86 89275621848

Гатипов А.С.
Мониторинг  паводковой ситуации,  контроль  состояния
водооградительного вала с. Яр-Базар, контроль вскрытия
и закрытия завалок

9-93-48
9-92-53

89275621111

Дельмухамбетова
З.Ш.

Мониторинг  паводковой ситуации,  контроль  состояния
водооградительного вала с. Судачье

9-56-22 89275616483

Жигульский Ю.В.
Мониторинг  паводковой ситуации,  контроль  состояния
водооградительного вала с. Бирючья Коса

9-76-18
9-77-71

89275680440

Казимиров С.И.
Организация  работы  по  пропуску  паводковых  вод  в
западно-подстепные  ильмени  через  систему  водного
хозяйства

2-17-34
2-25-21

89371277750

Колесников С.Н. 
Мониторинг паводковой ситуации, контроль вскрытия и
закрытия завалок

9-62-54
9-64-68

89297414940

Ряплов Ю.В.

Мониторинг  паводковой  ситуации,  организация  сбора
оперативной  информации  от  поселений,  метеослужб,
организация  связи  с  КЧС  и  ПБ  области  и  ГУ  МЧС
России  по  Астраханской  области.  Организация
дежурства членами ЧПК. Разработка противопаводковых
мероприятий  по  защите  населенных  пунктов  от
наводнения.

2-17-84
2-29-79

89297415040

Семеренко Р.В. Мониторинг  паводковой  ситуации,  разработка  и 2-15-03 89276612189



организация  выполнения  мероприятий  по
берегоукреплению,  вскрытию  (закрытию),  ликвидации
завалок, дамб и перемычек. 

Усачев А.Д.

Мониторинг  паводковой  ситуации,  контроль  за  ходом
пропуска  паводковых  вод,  организация  пропуска
паводковых  вод  через  водные  объекты,  отданные  под
прудовые хозяйства.

2-14-70
2-26-21

89275539494

Верно:


	от 17.01.2017 № 17

