
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения безопасности населения и объектов 

жизнеобеспечения, сохранности материальных ценностей, создания 

необходимых условий для пропуска паводковых вод, смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет в результате 

паводка, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет: 

1. Утвердить Состав комиссии по пропуску талых и паводковых вод на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по пропуску талых и паводковых 

вод на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 

согласно приложению № 2. 

3. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному 

пропуску талых и паводковых вод на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет согласно приложению № 3. 

4. Утвердить Перечень  населенных пунктов, участков и объектов 

подтопления муниципального образования Новосергиевский поссовет 

согласно приложению № 4.  

5. Утвердить реестр учреждений, предназначенных для развертывания 

пунктов временного размещения населения на территории  муниципального 

образования Новосергиевский поссовет согласно приложению № 5. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

02.03.2023 № 48-п 

п. Новосергиевка  
 

 

  

О мероприятиях по обеспечению 

безопасности населения и 

объектов  жизнеобеспечения на 

территории муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет в период прохождения 

весеннего паводка 2023 года 
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6. Утвердить Схему и порядок оповещения населения, находящегося в 

зоне возможного затопления на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет согласно приложению № 6. 

7. Утвердить Перечень выставляемых постов (лодочных переправ), их 

оснащении и ответственных лиц за их функционирование, на время пропуска 

талых и паводковых вод на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет согласно приложению № 7. 

8. Утвердить Перечень улиц и домов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, подпадающих в зону  возможного  затопления, 

согласно приложению № 8 

9. Утвердить Текст обращения к жителям муниципального образования 

Новосергиевский поссовет согласно приложению № 9. 

10. Утвердить Текст памятки для жителей муниципального 

образования Новосергиевский поссовет согласно приложению № 10. 

11. Рекомендовать:  

11.1. Директору МУП «Новосергиевская Аква» Бурцеву Ю.П. 

предусмотреть создание необходимого запаса воды, продовольствия и 

обеспечение его подвоза к местам временного размещения людей. 

11.2. Директору МУП «Новосергиевское ЖКХ» Стародубцеву Д.В. 

обеспечить герметизацию скважин и водопроводных сетей питьевого 

назначения в целях недопущения попадания паводковых вод в систему 

водоснабжения. 

11.3. Директору МУП «Новосергиевское ЖКХ» Стародубцеву Д.В., 

директору ОАО «Новосергиевский маслозавод» Мордвинцеву А.В. принять 

все необходимые меры по недопущению загрязнения реки Самарка 

сточными водами с полей фильтрации. 

11.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет обеспечить наличие необходимого запаса лопат, 

ломов, мешков, кулей, веревок, другого инструмента и материалов, которые 

могут понадобиться для выполнения аварийно-спасательных работ. 

11.5. Директору МУП «Коммунальщик» Щетинину М.А. обеспечить 

готовность техники к возможной эвакуации людей и проведению аварийно-

спасательных работ. 

11.6. Начальнику ОМВД РФ по Новосергиевскому району Мокроусову 

В.А. предусмотреть работу патрульной службы для обеспечения регулярного 

контроля за соблюдением правопорядка в зоне возможного затопления на 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

11.7. Начальнику 39 ПСЧ ФПС по охране п.Новосергиевка 

Новосергиевского района ФГКУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области» 

Рогожкину В.В. принять необходимые меры по обеспечению пожарной 

безопасности и оказанию помощи в эвакуации из мест возможного 

затопления на территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет. 
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11.8. Главному врачу ГБУЗ Новосергиевская РБ Безменовой С.А. 

предусмотреть оказание медицинской помощи на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет в местах 

возможного затопления в случае оказания скорой помощи гражданам 

отказавшихся от эвакуации. 

11.9. Гражданам, чьи дома попадают в зону возможного затопления, 

принять все необходимые меры по сохранению имущества, скота и птицы, 

предусмотреть запас продуктов питания и воды.  

12.  Контроль  над   исполнением  настоящего постановления оставляю 

возложить на заместителя администрации МО Новосергиевский поссовет 

А.М. Козина.  

13. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет                                                          Ю.П. Банников  

 

 

Разослано: в дело, членам комиссии, МУП «Коммунальщик», МУП 

«Новосергиевское ЖКХ», ОМВД РФ по Новосергиевскому району, ОАО 

«Новосергиевский маслозавод», МЧС по Новосергиевскому району, 

Рогожкину В.В., Бурцеву Ю.П., Безменовой С.А., всем заинтересованным 

лицам, для обнародования, прокурору. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

от ___02 марта 2023_ №_48-п____ 

 
Состав 

комиссии  по пропуску талых и паводковых вод на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет 

 
Банников Юрий Павлович - председатель комиссии, глава 

администрации МО Новосергиевский 

поссовет 

Козин Александр Михайлович  - заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

Ефанов Михаил Викторович  - секретарь комиссии, ведущий специалист 

администрации МО Новосергиевский 

поссовет 

Члены комиссии: 

Широкова Светлана Эдуардовна - заместитель главы администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

Булгаков Дмитрий Анатольевич - ведущий специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

Ким Дмитрий Геннадьевич - специалист администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

Щетинин Михаил Анатольевич - директор МУП Новосергиевского поссовета 

«Новосергиевский коммунальщик» 

Дубовая Людмила Владимировна  - заместитель главного врача ГБУЗ 

Новосергиевская РБ (по согласованию) 

Вязиков Денис Геннадьевич - директор ООО «БАЗА-В», депутат 

Новосергиевского поссовета (по 

согласованию) 

Агафонов Михаил Николаевич  

 

 

- главный инженер  МУП «Новосергиевское 

ЖКХ» (по согласованию) 

Зенчик Вадим Александрович  

 

- замначальника  Новосергиевского РУЭС 

ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (по 

согласованию) 

Дедловский Евгений Викторович  - начальник диспетчерской службы зам 

главного инженера по ОТУ  

Новосергиевского РЭС филиала ОАО «МРСК 

Волги»  (по согласованию) 

Агафонов Сергей Викторович  

 

 

Брунер Галина Владимировна 

 

Логинов Алексей Анатольевич  

 

 

Воронков Сергей Сергеевич  

- мастер Новосергиевской КЭС филиала ОАО 

«Газпром газораспределения Оренбург» в 

г.Сорочинске (по согласованию) 

- староста с. Землянка 

 

- главный инженер МУП Новосергиевского 

поссовета «Новосергиевский коммунальщик» 

 

- начальник эксплуатации МУП 

Новосергиевского поссовета 

«Новосергиевский коммунальщик» 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

   от ___02 марта 2023_ №_48-п__ 

 

Положение 
о комиссии по пропуску талых и паводковых вод на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет 

I. Общие положения 

1.1 Комиссия является органом, образованным для  предупреждения и ликвидации 

последствий паводка весной 2023 года в границах поселения. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами, 

распоряжениями Губернатора Оренбургской области, постановлениями Правительства 

Оренбургской области, распоряжениями и постановлениями администрации Новосергиевского 

поссовета, настоящим Положением. 

1.3 Персональный состав комиссии, как и данное положение, ежегодно уточняются, 

корректируются и утверждаются постановлением главы администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет, которое действует в течение календарного года.  

II. Основные задачи комиссии: 

2.1 Основными задачами комиссии являются: 

- взаимодействие с противопаводковыми комиссиями, учреждениями, организациями всех форм 

собственности в целях  достижения согласованности действий по предупреждению защите 

населения от чрезвычайных ситуаций во время паводка. 

III. Права комиссии: 

3.1 Комиссия имеет право: 

- принимать  решения о предупреждении и ликвидации последствий паводка, возможной 

эвакуации  населения и материальных ценностей. 

- привлекать должностных лиц и специалистов учреждений и организаций (по согласованию с 

руководителями) для участия в работе комиссии; 

- запрашивать у предприятий, учреждений и организаций необходимые для ее деятельности 

документы, материалы, информацию; 

- принимать решения о проведении мероприятий по недопущению затопления (подтопления) 

населенных пунктов поселения, линий электроснабжения и связи, и других объектов попадающих 

в зону возможного затопления (подтопления). 

IV. Осуществление деятельности комиссии и ее председателя. 

4.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с мероприятиями, 

разработанными и утвержденными настоящим постановлением. 

4.2         Заседания комиссии проводятся при возникновении необходимости рассмотрения 

вопросов, относящихся к ее компетенции.  

4.3 Председатель комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

- утверждает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнения; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- принимает решение о проведении заседаний комиссии при возникновении необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции; 

- в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет первый заместитель 

председателя комиссии. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

 от ___02 марта 2023_ №_48-п__ 

 

План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску талых и паводковых 

вод на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет  
 

1. Подготовить обращение к населению, руководителям предприятий,  учреждений, 

организаций по подготовке к пропуску паводковых  вод в 2023 году, разместить на сайте 

администрации Новосергиевского поссовета. Информировать население МО Новосергиевский 

поссовет о мерах по пропуску паводковых вод и действий при затоплении, путем распространения 

памяток. 

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы администрации  Новосергиевского 

поссовета, ведущий специалист  администрации Новосергиевского поссовета М.В. Ефанов срок  

до 15.03.2023 года. 

2. Произвести очистку водопропускных труб в п.Новосергиевка, селах территории. 

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы администрации  Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до  01.04.2023 года. 

3. Очистить водоотводные канавы для пропуска талых вод с улиц п. Новосергиевка: 

Комарова, Королева, Строителей, Южная, Буденного, Горького, Фадеева, Партизанская, 

Новостройки, Мясоедова, Лесная, Островная, Базарная, Грейдерная, Красноармейская, Гагарина, 

Мира, Ленинградская, Кирова, Первомайская, Ленинская, Чапаева, Чернышевская, переулков: 

Северный, Театральный; улиц сел Землянка, Черепаново, Лебяжка, п. Ключ. 

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы администрации  Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до  01.04.2023 года.  

4. Очистить от снега водопропускную траншею длиной 600 м, вдоль автодороги 

подъезд к г. Оренбургу от автодороги М-5 «Урал».  

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы администрации  Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до 01.04.2023 г. 

5. Подготовить плавсредства, провести смотр готовности средств необходимых для 

эвакуации населения из зон затопления  

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы администрации  Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов,-  ведущий специалист  администрации Новосергиевского поссовета,  

М.А. Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до  01.04.2023 года. 

6. Определить зоны возможного затопления улиц п.Новосергиевка, с.Землянка, 

подготовить маршруты эвакуации населения, животных, материальных ценностей. Запросить в 

ГБУСО «КЦСОН» в Новосергиевском районе и в ГБУ «Новосергиевская РБ» сведения о 

гражданах, попадающих в зону возможного затопления, нуждающихся в повышенном внимании и 

подлежащих возможной эвакуации. 

Ответственные –  А.М. Козин,  заместитель главы Новосергиевского поссовета, М.В. 

Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, срок до 01.03.2023 

года. 

7. Обеспечить работоспособность освещения затопляемых улиц п.Новосергиевка и 

с.Землянка.  

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы администрации  Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист  администрации Новосергиевского поссовета, К.В. 

Щербинин, начальник Новосергиевского РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», В.Б. 

Трубников, начальник Новосергиевского РЭС, срок до 01.04.2023 года. 

8. После вскрытия рек Самарка, Лебяжка, Кувай  членам  комиссии проводить 

ежедневный мониторинг состояния водных объектов и гидротехнических сооружений на 

территории поселения. В случае превышения максимального уровня воды в реках, принять меры 
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для оповещения населения, находящегося в зоне затопления согласно утвержденной схемы и 

порядка.  

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», А.А. Логинов,  инженер-механик МУП 

«Коммунальщик»,  срок – март, апрель 2023 года. 

9. Подготовить автобусы и автомобили с водителями на случай перевозки жителей из 

затопляемых зон. 

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», до 10.04.2023 года. 

10. Подготовить с необходимым оборудованием два трактора с трактористами для 

круглосуточного дежурства.  

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до 01.04.2023 года. 

11. В целях свободного схода талых вод с дорог п. Новосергиевка и сел территории 

выполнить работы по расширению проезжих частей улиц от снега и  наледи, освободить от снега 

верхнюю дорогу на п. Ключ. 

Ответственные – А.М. Козин,  заместитель главы администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до 01.04.2023 года. 

12. Подготовить  трапы для посадки в транспортное средство на случай эвакуации 

населения, животных. 

Ответственные – А.М. Козин,  заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до 01.04.2023 года. 

13. Произвести очистку старого русла р. Самара от снега, деревьев, кустарников, бытового 

мусора от автодороги Оренбург-Шарлык до ул. Лермонтова. 

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до 20.03.2023  года. 

14. Произвести очистку от деревьев, кустарников, бытового мусора, овраг, проходящий 

через с. Землянка. 

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до 20.03.2023 года. 

15. Провести мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных навалов 

мусора в прибрежной защитной полосе и водоохранных зонах водных объектов расположенных на 

территории МО Новосергиевский поссовет. 

Ответственные – А.М. Козин, заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, М.А. 

Щетинин, директор МУП «Коммунальщик», срок до 20.03.2023 года. 

16. Обеспечение необходимыми материальными и финансовыми ресурсами на случай 

эвакуации жителей подтопленных домов. 

Ответственный – С.Э. Широкова заместитель главы Новосергиевского поссовета.  

17. Провести обследование состояния и готовности ГТС на пруду в овраге Рассыпляновка. 

Ответственные – А.М. Козин,  заместитель главы  администрации Новосергиевского 

поссовета, М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета, срок 

до 20.03.2023 года. 

18. Осуществить проверку системы оповещения населения о ЧС. 

Ответственные – М.В. Ефанов, ведущий специалист администрации Новосергиевского 

поссовета, Д.Г. Ким, специалист администрации Новосергиевского поссовета, срок до 20.03.2023 

года. 

19. Проводить заседания комиссии по пропуску талых и паводковых вод на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. (По мере необходимости). 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

                                                                                                     от ___02 марта 2023_ №_48-п__ 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о гражданах, попадающих в зону затопления или возможной изоляции, 

нуждающихся в повышенном внимании по состоянию на 22.02.2023 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Кол-во 

домов 

Кол-во жителей 

(чел.) 

Многодетные семьи 

(ед.) 

Одинокопроживающие 

(чел.) 

Инвалиды 

(чел.) 

Взрослых Детей 

(до 18 

лет) 

Пенсионного 

возраста 

1. п. Новосергиевка 465 581 160 53  22  65 54 

2. с. Землянка 14 21 8 2 3  2 1 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

                                                                                                       от ___02 марта 2023_ №_48-п__ 

 

 

 

  

 
РЕЕСТР 

учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения  

на территории  МО Новосергиевский поссовет  

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

учреждения, 

контактный 

телефон 

Вместимость 

(номеров, 

корпусов, 

классов/человек) 

Организация жизнеобеспечения населения в ПВР 

Медицинская 

помощь 

(учреждения, 

персонал, 

техника) 

Обеспечение 

водой 

(учреждения, 

персонал, 

техника) 

Обеспечение 

продуктами питания 

и 

продовольственным 

сырьем (учреждения, 

персонал, техника) 

Обеспечение 

коммунально-

бытовыми 

услугами 

(учреждения, 

персонал, техника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. МБОУ Новосергиевская 

ОСШ №1, п. 

Новосергиевка ул. 

Маяковского, 2 

(3 км. от трассы); 

Попова Татьяна 

Владимировна  

Тел.:89228189447 

Раб. 2-10-96 

Раб. 2-13-63 

40 ГБУЗ 

«Новосергиевкая 

РБ» 

персонал-7 чел. 

Техника -2 ед. 

МУП 

«Новосергиевское 

ЖКХ»  

персонал-9 чел. 

Техника -2 ед. 

МУП 

«Новосергиевская 

Аква» 

персонал-6 чел,  

техника-3 ед.  

 

 

 

МУП 

«Коммунальщик» 

Щетинин Михаил 

Анатольевич 

Тел.:89225547389 

2. МБОУ Новосергиевская 

ОСШ №2, п. 

Новосергиевка ул. 

Садов Сергей 

Александрович 

Раб. (8-

40 ГБУЗ 

«Новосергиевкая 

РБ» 

МУП 

«Новосергиевское 

ЖКХ»  

МУП 

«Новосергиевская 

Аква» 

МУП 

«Коммунальщик» 

Щетинин Михаил 
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Краснопартизанская,45 

5км. от трассы 

9068494966) 2-13-

69 

персонал-7 чел. 

Техника -2 ед. 

персонал-9 чел. 

Техника -2 ед 

персонал-6 чел,  

техника-3 ед. 

Анатольевич 

Тел.:89225547389 

3. МБОУ Новосергиевская 

ООШ № 3, пос. 

Новосергеевка, ул. 

Красногвардейская, 1, 

Подшивалова 

Наталья Павловна 

Раб.  

2-12-80 

Сот. 89228451744 

40 ГБУЗ 

«Новосергиевкая 

РБ» 

персонал-7 чел. 

Техника -2 ед. 

МУП 

«Новосергиевское 

ЖКХ»  

персонал-9 чел. 

Техника -2 ед 

МУП 

«Новосергиевская 

Аква» 

персонал-6 чел,  

техника-3 ед. 

МУП 

«Коммунальщик» 

Щетинин Михаил 

Анатольевич 

Тел.:89225547389 

4. МБОУ Новосергиевская 

ОСШ №4, п. 

Новосергиевка ул. 

Горького 

(0,5 км. от трассы); 

Муравьева Ирина 

Павловна  

89619633982 

Раб.2-66-36 

Раб. 2-68-30 

40 ГБУЗ 

«Новосергиевкая 

РБ» 

персонал-7 чел. 

Техника -2 ед. 

МУП 

«Новосергиевское 

ЖКХ»  

персонал-9 чел. 

Техника -2 ед 

МУП 

«Новосергиевская 

Аква» 

персонал-6 чел,  

техника-3 ед. 

МУП 

«Коммунальщик» 

Щетинин Михаил 

Анатольевич 

Тел.:89225547389 

 

Итого за муниципальным образованием Новосергиевский  поссовет: 4 ПВР, общей вместимостью 160  человек. 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

   от ___02 марта 2023_ №_48-п__ 

 

 

Схема и порядок оповещения населения, находящегося в зоне возможного 

затопления на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 
 

 

1. В случае превышения максимального уровня воды в реках Самарка и 

Лебяжка председатель комиссии отдает распоряжение об оповещении 

населения находящегося в зоне затопления. 

2. Заместитель доводит указанное распоряжение до непосредственных 

исполнителей по списку, которые  оповещают  жителей, находящихся в зоне 

возможного подтопления через стационарные телефоны.  
 

 

 

Н.Н. Азнабаева 

 ул.Гагарина 2 

ул.Гагарина 4 

ул.Гагарина 6 

ул.Гагарина 8 

пер.Западный 10 

пер.Западный 11 

пер.Западный 2 

пер.Западный 2 

пер.Западный 3 

пер.Западный 4 

пер.Западный 5 

пер.Западный 50 

пер.Западный 6 

пер.Западный 7 

пер.Западный 8 

пер.Западный 9 

пер.Зелёный 1 

пер.Зеленый 3 

пер.Зеленый 5 

пер.Зелёный 9 

пр.Калинина 1 

ул.Кирова 2 

ул.Кирова 26 

ул.Кирова 27 

ул.Кирова 28 

ул.Кирова 33 

ул.Кирова 37 

ул.Кирова 38 

ул.Кирова 40 

ул.Кирова 41 
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ул.Кирова 42 

ул. Кирова 44 

ул.Кирова 45 

ул.Кирова 47 

ул.Кирова 48 

ул.Кирова 50 

ул.Кирова 52 

ул.Кирова 6 кв.1 

ул.Кирова 6 кв.3 

ул.Кирова 8 

пер.Комсомольский 31 

пер.Комсомольский 32 

пер.Комсомольский 33 

пер.Комсомольский 34 

пер.Комсомольский 35 

пер.Комсомольский 37 

пер.Комсомольский 38 

пер.Комсомольский 39 

пер.Комсомольский 41 

пер.Комсомольский 44 

  Е.И.Воропаева   

пер.Комсомольский 45 

пер.Комсомольский 46 

пер.Комсомольский 48 

пер.Комсомольский 49 

пер.Комсомольский 51 

ул.Куйбышева 38 

ул.Куйбышева 39 

ул.Куйбышева 40 

ул.Куйбышева 42 

ул.Куйбышева 44 

ул.Куйбышева 48 

ул.Куйбышева 52 

ул.Куйбышева 54 

ул.Ленинградская 10 

ул.Ленинградская 16 

ул.Ленинградская 18 

ул.Ленинградская 2 

ул.Ленинградская 24 

ул.Ленинградская 28 

ул.Ленинградская 30 

ул.Ленинградская 35 

ул.Ленинградская 36 

ул.Ленинградская 37 

ул.Ленинградская 40 

ул.Ленинградская 44 

ул.Ленинградская 6 
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ул.Ленинградская 8 

ул.Лермонтова 34 

ул.Лермонтова 34а 

ул.Лермонтова 36 

ул.Лермонтова 38 

ул.Лермонтова 44 

ул.Ломоносова 1 

ул.Ломоносова 11 

ул.Ломоносова 13 

ул.Ломоносова 15 

ул.Ломоносова 3 

ул.Ломоносова 5 

ул.Ломоносова 9 

ул.Луговая 41 

ул.Луговая 45 

ул.Луговая 49 

пер.Молодежный 11 

пер.Молодежный 12 

пер.Молодежный 15 

пер.Молодежный 2 

пер.Молодежный 2А 

пер.Молодежный 3 

пер.Молодежный 4 

  Ю.В. Солодилова   

пер.Молодежный 5 

пер.Молодежный 6 

пер.Молодежный 8 

пер.Молодежный 9 кв.1 

пер.Молодёжный 9 кв2 

ул.Набережная 17 

ул.Набережная 19 

ул.Набережная 21  

ул.Набережная 3 

ул.Набережная 7 

ул.Набережная 9 

пер.Набережный 3 

пер.Огородний 1 

пер.Огородний 10 

пер.Огородний 5»А» 

пер.Огородный 13 

пер.Огородный 16 

пер.Огородный 17 

пер.Огородный 19 

пер.Огородный 3 

пер.Огородный 4 

пер.Огородный 5 

пер.Огородный 6 
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пер.Огородный 7 

пер.Огородный 8 

пер.Огородный 9 

пер.Октябрьский  39 

пер.Октябрьский 10 

пер.Октябрьский 15 

пер.Октябрьский 17 

пер.Октябрьский 19 

пер.Октябрьский 21 

пер.Октябрьский 25 

пер.Октябрьский 29 

пер.Октябрьский 31 

пер.Октябрьский 33 

пер.Октябрьский 35 

пер.Октябрьский 37 

пер.Октябрьский 41 

пер.Октябрьский 43 

пер.Октябрьский 45 

пер.Октябрьский 6 

пер.Октябрьский 8 

ул.Оренбургская 23 

ул.Оренбургская 25 

ул.Оренбургская 27 

ул.Оренбургская 29 

ул.Оренбургская 29а 

ул.Оренбургская 31 

  Д.А. Булгаков   

ул.Оренбургская 32  

ул.Оренбургская 32А 

ул.Оренбургская 32а кв.1 

ул.Оренбургская 34 

ул.Оренбургская 36 

ул.Первомайская 124 

пер.Первомайский 10 

пер.Первомайский 11 

пер.Первомайский 12 

пер.Первомайский 14 

пер.Первомайский 16 

пер.Первомайский 17 

пер.Первомайский 19 

пер.Первомайский 22 

пер.Первомайский 23 

пер.Первомайский 26 

пер.Первомайский 27 

пер.Первомайский 28 

пер.Первомайский 29 

пер.Первомайский 30 
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пер.Первомайский 31 

пер.Первомайский 32 

пер.Первомайский 33 

пер.Первомайский 34 

пер.Первомайский 36 

пер.Первомайский 37 

пер.Первомайский 37 

пер.Первомайский 38 

пер.Первомайский 39 

пер.Первомайский 41 

пер.Первомайский 42 

пер.Первомайский 45 

пер.Первомайский 47 

пер.Первомайский 49 

пер.Первомайский 9 

пер.Пионерский 16 

пер.Пионерский 17 

пер.Пионерский 21 

пер.Пионерский 22 

пер.Пионерский 23 

пер.Пионерский 25 

пер.Пионерский 26 

пер.Пионерский 27 

пер.Пионерский 29 

пер.Пионерский 30 

пер.Пионерский 31 

пер.Пионерский 32 

пер.Пионерский 33 

пер.Пионерский 36 

  Д.Г.Ким   

пер.Пионерский 37 

пер.Пионерский 38 

пер.Пионерский 8 

ул.Речная 2 

ул.Речная 4б 

ул.Садовая 15 

ул.Садовая 17 

ул.Садовая 19 

ул.Садовая 20 

ул.Садовая 21 

ул.Садовая 23 

ул.Садовая 25 

ул.Садовая 27 

ул.Садовая 30 

ул.Садовая 31 

ул.Садовая 33 

ул.Садовая 34 
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ул.Садовая 35 

ул.Садовая 37 

ул.Садовая 38 

ул.Садовая 39 

ул.Садовая 41 

ул.Садовая 41А 

ул.Садовая 45 

ул.Садовая 47 

ул.Садовая 49 

ул.Самарская 19 

ул.Самарская 21 

ул.Самарская 22а 

ул.Самарская 22а 

ул.Самарская 23 

ул.Самарская 24 

ул.Самарская 25 

ул.Самарская 26 

ул.Самарская 27 

ул.Самарская 28 

ул.Самарская 32 

пер.Северный    9 

пер.Северный 1 

пер.Северный 10 

пер.Северный 11 

пер.Северный 13 

пер.Северный 14 

пер.Северный 14а 

пер.Северный 16 

пер.Северный 17 

пер.Северный 18 

пер.Северный 18»А» 

пер.Северный 19 

Ул. Речная 5  

  И.А. Сапожникова   

пер.Северный 19 кв.2 

пер.Северный 2 

пер.Северный 20 

пер.Северный 23 

пер.Северный 24 

пер.Северный 25 

пер.Северный 29 

пер.Северный 3 

пер.Северный 31 

пер.Северный 35 

пер.Северный 4 

пер.Северный 6 

пер.Северный 8 
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ул.Советская 1 

ул.Спортивная 20 

ул.Спортивная 22 

пер.Степной 1 

пер.Степной 1»А» 

пер.Степной 10 

пер.Степной 11 

пер.Степной 12 

пер.Степной 13 

пер.Степной 14 

пер.Степной 15 

пер.Степной 16 

пер.Степной 17 

пер.Степной 18 

пер.Степной 20 

пер.Степной 21 

пер.Степной 22 

пер.Степной 23 

пер.Степной 24 

пер.Степной 25 

пер.Степной 26 

пер.Степной 27 

пер.Степной 29 

пер.Степной 3 

пер.Степной 30 

пер.Степной 32 

пер.Степной 34 

пер.Степной 34 Б 

пер.Степной 36 

пер.Степной 4 

пер.Степной 8 

пер.Степной 9 

пер.Хлебный 10 

пер.Хлебный 1а 

пер.Хлебный 3 

пер.Хлебный 6 

  Н.А. Арсюкова   

ул.Чернышевского 1 

ул.Чернышевского 11 

ул.Чернышевского 13 

ул.Чернышевского 15 

ул.Чернышевского 17 

ул.Чернышевского 19 

ул.Чернышевского 1А 

ул.Чернышевского 1В 

ул.Чернышевского 21 

ул.Чернышевского 23 
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ул.Чернышевского 25 

ул.Чернышевского 29 

ул.Чернышевского 2Б 

ул.Чернышевского 2Е 

ул.Чернышевского 3 

ул.Чернышевского 31 

ул.Чернышевского 33 

ул.Чернышевского 9 

ул.Юности 11 

ул.Юности 13 

ул.Юности 13 

ул.Юности 15 

ул.Юности 17 

ул.Юности 2 

ул.Юности 21 

ул.Юности 25 

ул.Юности 29 

ул.Юности 2а 

ул.Юности 3 

ул.Юности 33 

ул.Юности 4 

ул.Юности 5 

ул.Юности 7 

ул.Юности 9 

Брунер Г.В. с. Землянка  

ул.Новостройки дом 4 кв. 1 и кв. 2  

ул. Набережная № 9; № 11, № 13, № 15, № 42, № 44, № 46 

ул. Островная  № 1, № 2  

Пер. Матросова № 6; № 8; № 10; № 12  

                  

.                                                                                                                                                                 
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                                                                                                                                                                    Приложение № 7 

                                                                                                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                          МО Новосергиевский поссовет 
                                                                                                  от ___02 марта 2023_ №_48-п__ 

                                                        

 

Перечень 

выставляемых постов (переправ), их оснащении и ответственных лиц их функционирование на время пропуска талых и паводковых 

вод на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Коли

честв

о 

выст

авляе

мых 

посто

в  

Адрес 

выставле

нного 

поста 

Оснащение поста (переправы) 

Ответственные лица 

(Ф.И.О., № сот.) 

Лодка (название, 

тех. 

Характеристика, 

наличие 

двигателя, весел, 

год 

приобретения) 

Наличие средств  

спасения 

Наличие 

автономного 

источника 

питания 

(кВт)/ 

исправен 

или нет 

Наличие 

автономного 

насоса для 

откачки и 

подачи воды 

(возможность 

применения в 

целях тушения 

пожара) + 

наличие 

рукавов 

стволов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Новосергиевский 

район 

п.Новосергиевка 

1 п. 

Новосерг

иевка. Ул. 

Лермонто

ва 

Заместитель главы 

поссовета  

Козин Александр 

Михайлович, т.2-10-

03, сот. 89228651634 

 

Ведущий специалист 

поссовета 

Ефанов Михаил 

Викторович, т.2-45-79 

сот. 89328492390 

лодка «Казанка-

544» 4-х местная 

– 1 шт.,  

лодка резиновая 

черехместная -  

4  шт.,  

мотор – Yamaha 

– 5л.с., запас 

топлива имеется 

– 20  лит.  

 

Полукомбинизон 

резиновый – 

3  шт., 

Резиновые 

комбинезоны – 10 

шт.,  

спас.жилеты- 

13 шт., 

веревка 

спасательная 20 

метров – 1шт., 

фонарь 

Имеется 

электрогене

ратор 

бензиновый 

с функцией 

сварки DY 

6500LXW  

(5 кВт) / 

исправен 

запас 

топлива –  

20 лит. 

Имеется,  

бензиновая 

мотопомпа 

Greenfield  

(5 кВт) / 

исправна запас 

топлива –  

20 лит. (3-рукав 

д.76, 2- рукава 

д.51, 

разветвление,  

заборный 
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индивидуальный – 

4 шт., 

громкоговоритель – 

1 шт. 

 

 

рукав, ствол 

СРК-50 – 2шт. 

Список людей 

задействованных к 

дежурству на лодке (Ф.И. 

О. и № сот.)  

Список высоко проходимой техники 

задействованной при проведении 

работ на переправе (марка, 

количество, наличие воспитательного 

оборудования) /Ф.И. О. и № сот. 

Водителя. 

Наличие 

освещени

я постов 

Наличия пунктов 

временного 

размещения 

(ПВР).  

Кол-во домов и 

жителей 

находящихся в 

зоне 

подтопления 

Ф.И.О. и № сот. 

Участкового 

уполномоченного 

полиции закрепленного 

на данном участке 

 
 (Ф.И. О. и № сот.) 

10 11 12 13 14 15 

Шматов Александр 

Викторович 

(89228819467); 

Карабин Андрей 

Петрович 

 (89228643796) – 

водители лодок 

 

К-700А –  Антонов Виктор 

Александрович (89198543144) 

Т-150 – Пожидаев Сергей Николаевич 

(89225340315) 

МТЗ-1221 – Годовов Геннадий 

Федорович (892022486630) 

МТЗ-82.1 Рахматулин Шамиль 

Ибрагимович (89228189393) 

трактор МТЗ-82.1 – Колесников 

Владислав Юрьевич  (89991051005) 

Тракторный прицеп 2ПТС4 

(оборудованной трапом и скамейками  

для перевозки людей) 

 

имеется МОБУ 

Новосергиевская 

ОСШ №1, №2, 

№3,     №4 

479 домов,  

602 жителя 

Давлетьянов Ерлан 

Темергалиевич  

89292016465  
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

                     от ___02 марта 2023_ №_48-п__ 

 

Перечень 

 улиц и домов муниципального образования Новосергиевский поссовет, попадающих в зону 

возможного затопления 
1. ул. Оренбургская - №23, №25, №27, №29-а, №29кв1, №31, №32, №32-а.кв1, №32-а.кв2,  №33-а, №34, 

№36. 

Всего: 12 домов 

2. пер. Молодежный - №2, №2-а, №2-б, №3, №4, №4-а, №5,  №6-а, №7, №8, №9кв1, №9кв2, №10, №11, 

№12, №13, №15 

Всего: 17 домов 

3. ул. Самарская - №17, №19, №21, №22, №22-а, №23, №24, №24-а, №25, №26, №26-а, №27, №28, №30, 

№32, №34, №35, №38, №51, №53 

Всего: 20 домов 

4. пер. Зеленый - №1, №3, №5, №7, №9 

Всего: 5 домов 

 

5. ул. Куйбышева - №38, №39, №40, №42, №48, №50, №52, №54 

Всего: 8 домов 

 

6. пр. Калинина - №1, №3. 

Всего: 2 дома 

 

7. ул. Речная - №2, №4, № 4 а, № 4 б, № 5, № 2 а. 

Всего: 6 домов 

 

8. ул. Советская – №1 

Всего: 1 дом 

9. ул. Садовая - №15, №17, №19, №20, №21, №22, №23, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, 

№33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №41-а, №43, №45, №47- ник-то не проживает, №49. 

Всего: 29 домов 

 

10. пер. Первомайский - № 4, №6, №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, 

№22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, № 32,№33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, 

№41, №42, №43, №44, №45, №47, №49, №50, №51, №52, №54. 

Всего: 45 домов 

 

11.  пер. Октябрьский - №6, №8, №10, №11, №12, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №29, №31, №33, 

№35, №37, №39, №41, №43, №45 

Всего: 21 дом 

 

12. пер. Степной - №1, №1-а, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, 

№18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27,№28, №29, №30, №32, №34, №34-б, №36, № 38, № 40.  

Всего: 36 домов 

 

13. пер. Пионерский - №8, №14, №16, №17, №18, №19 – ник-то не проживает, №20, №21, №22, №23-ник-

то не  проживает, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №35-а, №36, №37, №38, 

№39, №40. 

Всего: 28 домов 

14.  пер. Огородный - №1, №1-а, №3, №4, №5, №5-а, №6, №7, №7-а, №8, №8-а, №9, №10, №11, №12, №13, 

№14 – ник-то не проживает, №15, №16, №17, №19 

Всего: 21 дом 
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15.  пер. Комсомольский - № 30 – ник-то не проживает, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №38-

а, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №51 

 

Всего: 22 дома 

 

16. ул. Юности - №1, №2, №2-а, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, 

№25, №27, №29, №31, №33 

Всего: 22 дома 

 

17.  ул. Первомайская - №81, №83, №85, №87-ник-то не проживает, №122, №124. 

Всего: 6 домов 

 

18. ул. Лермонтова - №32-а.кв1, №32-а.кв2, №34, №34-а, №35, №36, №38 – ник-то не проживает, №40, 

№42 – ник-то не проживает, №44, №46. 

Всего: 11 домов 

 

19. пер. Северный - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №14-а, №15, 

№16, №17, №18, №18-а, №19кв1, №19кв2, №20, №21, №21-а, №22, №23, №24, №25, №27, №29, №31, №33, 

№35, №40. 

Всего: 35 домов 

 

20. ул. Кирова -  №31, №33, №35, №36, №37, №38, №39, №40кв1 №,40кв2, №41, №42, №43, №44, №45, 

№46, №47, №48, №50, №52, №54. 

Всего: 20 домов 

 

21.  ул. Набережная - №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21. 

Всего: 13 домов 

22.  ул. Ленинградская - №2, №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26, №28, №28-а, 

№30, №34, №35, №36, №37, №38, №40, №42, №44, №46. 

Всего: 24 дома 

 

23.  ул. Чернышевского - №1, №1-а, №1-в, №1-г, №2-б, №2-е, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, 

№19, №21, №23, №25, №27, №29, №31, №33, №35. 

Всего: 23 дома 

 

24.  ул. Спортивная - №20, №22. 

Всего: 2 дома 

 

25.  ул. Гагарина - № 2 а,  №2, №4, №6, №8 

Всего: 5 домов 

 

26.  пер. Хлебный - №1, №1-а, №2, №3, №4, №6, №8, №10. 

Всего: 8 домов 

 

27.  пер. Западный - №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №50. 

Всего: 11 домов 

28.  ул. Ломоносова - №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15. 

Всего: 8 домов 

 

29.  ул. Луговая - №41, №45, №49.                                                                                                   Всего: 3 дома 

30.  пер. Набережный - №3. 

Всего: 1 дом 

31. с. Землянка, ул. Новостройка - №4 кв.1. и кв. 2                                                                            Всего: 1 дом 

32. с. Землянка, ул. Набережная -  № 9, № 11; № 13. № 15 № 42, № 44, № 46                            Всего: 7 домов               

33.        с.Землянка, ул. Островная - № 1, № 2                                                                                          Всего: 2 дома                                                                                                                             

34.        с. Землянка, пер. Матросова - № 6, № 8, № 10, № 12                                                                Всего: 4 дома 

ИТОГО: 479  дома  
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Приложение № 9 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

от 02.03.2023 № 48-п 

 

 

Текст обращения к жителям муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Уважаемые жители МО Новосергиевский поссовет!  

Весенний паводок  - опасное природное явление, представляющее  

реальную угрозу населению, проживающему на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 

 В период предстоящего весеннего паводка населению, проживающему в 

зонах возможного затопления, в случае угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации необходимо: заблаговременно вывести животных из подтопляемой 

зоны и обезопасить имущество от повреждения или уничтожения; отключить и 

перекрыть газ, воду, электричество, погасить огонь в печах, вещи перенести на 

чердак или второй этаж, закрыть двери, окна, а при необходимости забить их 

досками или фанерой. 

При эвакуации одеться теплее, взять продукты питания, необходимые 

лекарства, паспорт и другие документы, туалетные принадлежности и 

постельное белье  и выйти в безопасное место.  «Тревожный набор» 

необходимо подготовить заранее в рюкзак или сумку.  

Ни в коем случае нельзя допускать панического настроения. 

Имейте при себе номера телефонов, куда вы можете позвонить в случае 

опасности: ЕДДС  с сот.т. 112, 2-23-00, 2-13-11;  МЧС (Пожарная часть) - 01, 

Полиция - 02, Скорая помощь - 03, администрация Новосергиевского поссовета 

2-34-30, 2-10-03.  

Вместе с родственниками и соседями обсудите, как вы можете оказать 

помощь больным людям. 

Личная предусмотрительность и осторожность помогут вам значительно 

уменьшить материальные потери от весеннего паводка. Соблюдение этих 

простых рекомендаций позволит вам минимизировать необоснованные 

материальные потери, а главное – сохранить человеческие жизни. 

 

С уважением, 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

Ю.П. Банников 
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Приложение № 10 

к постановлению администрации 

МО Новосергиевский поссовет 

от 02.03.2023 № 48-п 

 

 
Текст памятки  для  жителей  муниципального образования Новосергиевский поссовет 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ НОВОСЕРГИЕВЦЫ! 
            В связи с ожидаемым интенсивным таянием снега и подъемом воды в реках, 

администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет предупреждает Вас 

о необходимости провести очистку от льда и снега крыш строений, а также фундаментов, 

желобов, кюветов перед домовладениями в целях обеспечения свободного прохода воды. 

Заранее необходимо вывести скот из подтопляемой зоны и обезопасить имущество от 

повреждения, заключив договора страхования имущества (дом, скот). Если же вода 

подступает к дому или существует реальная угроза затопления, как можно быстрее займите 

ближайшее безопасное возвышенное место (крыша здания, дерево) и будьте готовы к 

организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком 

по бродам. 

 При этом надо соблюдать следующие правила: отключить газ, воду, 

электричество, погасить огонь в печах, вещи перенести на чердак или второй этаж, 

закрыть двери, окна, с собой надо взять продукты питания, аптечку с лекарствами, 

паспорт и другие документы, туалетные принадлежности и постельное белье.  

      По всем вопросам просим обращаться по тел.: 01, 2-23-00, 2-13-11, с сот.т.: 112- МЧС 

России 

      2-34-30, 2-10-03, 2-45-79 - администрация Новосергиевского поссовета. 

 

 

С уважением, 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет 

Ю.П. Банников 

 


