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с. Сергиевск                                                                                        18 апреля 2018 г. 

 

Заслушав информацию по повестке заседания, комиссия отмечает, что ак-

тивная фаза паводка 2018 года на территории муниципального района Сергиев-

ский наступила с 09.04. на сегодняшний день уровень воды в р. Сок составляет 

471 см, прошлогодний максимум 479 см, неблагоприятный уровень 500 см. 

Паводок 2018 года характеризуется иным характером угроз, ранее не прояв-

лявшимися в таком масштабе, а именно суммарное взаимодействие природных 

обстоятельств – большой снежный покров и запасы снега на полях, в оврагах, 

дождь, повышение температуры до высоких значений и как следствие массовое 

поступление воды с полей в населённые пункты. Также практически одновремен-

но наблюдался резкий подъём паводковых вод в малых реках, впоследствии их 

разлив и подтопление домовладений, объектов инфраструктуры. 

Результатом действия таких водных потоков стало подтопление жилых 

кварталов с. Чёрновка, с. Сидоровка, п. Сургут, с. Нероновка, п. участок Сок, с. 

Старая Дмитриевка, с. Антоновка, с. Калиновка. Подтоплеными оказались 3 жи-

лых дома, эвакуировано 5 человек, нанесён ущерб имуществу. 

В настоящий момент паводок не закончился, хотя прирост по пику талых 

вод пройден. Опасность подтопления сохраняется. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. По вопросу «О паводковой обстановке на территории муниципального рай-

она Сергиевский»: 

 

Рекомендовать: 

1.1 Главам поселений муниципального района Сергиевский: 

- проанализировать ход и результаты прохождения паводка по территории посе-

лений, выявленные проблемные места. Реестр проблемных мест, а также предло-

жения по их устранению направить письменно в отдел по делам ГО и ЧС админи-

страции м.р. Сергиевский.  

Срок: до 01.05.2018 г. 

- осуществлять мониторинг и контроль за прохождением паводка на территории 

населённых пунктов. 



- продолжить информирование населения проживающего в зонах потенциального 

подтопления о страховании имущества и материальных ценностей, а также выво-

зе материальных ценностей в безопасные места на период прохождения паводка. 

 

1.2 Руководителю МКУ «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и 

градостроительства муниципального района Сергиевский» (Астаповой Е.А.): 

- ограничить выдачу разрешений на строительство частным лицам в зонах потен-

циального подтопления территорий. 

 

О выполнении мероприятий в установленные решением сроки информиро-

вать отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Сергиев-

ский (446540 с. Сергиевск, ул. Льва Толстого 45, каб.41, тел./факс 84655-2-19-92, 

admgo@mail.ru). Особое внимание прошу обратить на исполнительную дисци-

плину. 

 

 

 

Председатель комиссии – заместитель Главы  

муниципального района Сергиевский                                              С.Г. Заболотин 


