
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

29.11.2022 № 4391-п 

г. Ступино 

 

 

О внесении изменения в постановление  

администрации городского округа Ступино 

Московской области от 12.03.2021  

№ 683-п «О создании противопаводковой 

комиссии городского округа Ступино 

Московской области» 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

кадровыми изменениями в администрации городского округа Ступино Московской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести в постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 12.03.2021 № 683-п «О создании противопаводковой 

комиссии городского округа Ступино Московской области» (далее - Постановление) 

следующие изменения: 

           1.1. Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к  настоящему постановлению. 



 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

по режиму (безопасности) Протопопова С.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                        С.Г. Мужальских 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                           Приложение 1 

                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                      городского округа Ступино  

                                                                                      Московской области 

                                                                                      от 29.11.2022 № 4391-п 
 

                                                                           «Приложение  №1 

                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                      городского округа Ступино  

                                                                                      Московской области 

                                                                                      от 12.03.2021 № 683-п 
 
 

Состав 
противопаводковой комиссии 

 городского округа Ступино Московской области 
 
 

№ Ф.И.О Должность Примечание 

 
Председатель комиссии 

1. Протопопов 
Сергей 

Владимирович 

Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 

области по режиму (безопасности) 

 

 
Заместители председателя комиссии 

1. Медведев 
 Сергей 

Александрович 

Заместитель  главы администрации 
городского округа Ступино Московской 

области 

 

2. Жуков  
Максим 

Викторович 

Заместитель  главы администрации 
городского округа Ступино Московской 

области 

 

 
Секретарь комиссии 

1. Лафак  
Надежда 

Викторовна 

Главный инспектор отдела по 
гражданской обороне и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 

Ступино Московской области 

 

 
Члены комиссии 

1. 
Михалев 

Юрий Михайлович 

Заместитель  главы администрации 
городского округа Ступино Московской 

области 

 

2. 

Калинина 
Юлия Юрьевна 

Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 

области – председатель комитета 
культуры и молодежной политики 

 



3. 

Комалов  
Александр 

Валерьевич 

Начальник отдела по гражданской 
обороне  и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 

Ступино Московской области 

 

4. 
Клюкина  

Юлия 
Александровна 

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства  

администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 

5. 
Кузьмин 

Александр 

Сергеевич 

  Начальник управления автодорог, 

транспорта и связи администрации 

городского округа Ступино Московской 

области 

 

6. 

Черкасов 

 Кирилл Андреевич 

Начальник управления 

благоустройства администрации 

городского округа Ступино Московской 

области 

 

7. 

Лопушанская 

Наталия 

Андреевна 

Начальник управления 

потребительского рынка, рекламы и 

развития сельского хозяйства 

администрации городского округа 

Ступино Московской области 

 

8. 
Урубков  

Василий Иванович 

Начальник территориального 

управления администрации городского 

округа Ступино Московской области 

 

9. 

Бегинина 

Светлана 

Геннадьевна 

Начальник отдела содействия 

социальной защите и 

здравоохранению администрации 

городского округа Ступино Московской 

области 

 

10 
Худяк 

 Юрий Николаевич 

Генеральный директор МУП «ПТО 

ЖКХ» городского округа Ступино 

Московской области 

 

11 Шугар 

 Георгий 

Григорьевич 

Директор МКУ «Благоустройство» 

городского округа Ступино Московской 

области 

 

12 Ларин 

Сергей  

Анатольевич 

Директор МКУ «Спасательная служба» 

городского округа Ступино Московской 

области 

 

13 Тимофеев  

Игорь 

Владимирович 

Начальник территориального 

управления № 13 ГКУ МО 

«Мособлпожспас» 

по 
согласованию 

14 Бахарев 

 Дмитрий 

Владимирович 

Начальник 31 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по 

Московской области 

по 
согласованию 



15 
Минаев  

Михаил 

Вячеславович 

 И.о. начальника 22 –го 

территориального отдела ГУ 

«Госадмтехнадзора Московской 

области» 

по 
согласованию 

16 
     Чекаленкин       
Олег Анатольевич 

Начальник ОМВД России по 

городскому округу Ступино 

 

по 
согласованию 

17 Елисеев  

Геннадий 

Вячеславович 

Руководитель 4-го инспекторского 

участка Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Московской области 

по 
согласованию 

18 

Кузнецова 

Светлана 

Алексеевна 

Начальник отдела Ступинского 

территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по московской 

области 

 
по 

согласованию 

19 Журин  

Юрий 

Александрович 

Председатель Ступинского отделения 

Союза садоводов России 

по 
согласованию 

 
». 

 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 

                                                                                                                           Приложение 3 

                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                       городского округа Ступино  

                                                                                                                                                                       Московской области 

                                                                                                                                                                       от _________№ ________ 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                   «Приложение № 3 

                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                       городского округа Ступино  

                                                                                                                                                                       Московской области 

                                                                                                                                                                       от 12.03.2021 № 683-п 
 
 
 

План  
работы противопаводковой комиссии городского округа Ступино Московской области 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

выполнения 
Примечание 

1. Проведение заседаний противопаводковой 
комиссии 

Отдел по гражданской 
обороне и защите 

населения от 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Ступино (далее 

отдел ГО ЧС) 

В течении 
паводкоопасного 

периода 

 

2. Создание оперативных групп для осуществления 
мониторинга за подготовкой к паводковому 

периоду 

Противопаводковая 
комиссия 

До начала 
паводкоопасного 

периода 

Состав оперативных 
групп утверждается 

на заседании 
противопаводковой 

комиссии 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

выполнения 
Примечание 

3. Проведение осмотра состояния дорог, мостов, 
гидротехнических сооружений 

МКУ «Благоустройство» 
г.о. Ступино, ОАО 

«Ступинское ДРСУ», 
управление жилищно-

коммунального хозяйства  
администрации городского 

округа Ступино 
Московской области, 

отдел ГО ЧС 

До начала 
паводкоопасного 

периода 

 

4. Организация наблюдения за состоянием 
гидротехнических сооружений и уровнем воды с 
предоставлением информации в подразделение 
ЕДДС МКУ «Спасательная служба» г.о. Ступино 

Оперативная группа 
(далее ОГ) 

Еженедельно, в 
течении 

паводкоопасного 
периода 

 

5. Проверка наличия запасов материальных 
средств для ликвидации  последствий в зонах 

подтопления/затопления территории городского 
округа Ступино 

Противопаводковая 
комиссия 

До начала 
паводкоопасного 

периода 

 

6. Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, 
тепло- водоснабжения) на предмет 

безаварийной работы 
 

Противопаводковая 
комиссия 

До начала 
паводкоопасного 

периода 

 

7. Информирование населения городского округа 
Ступино о прохождении весеннего паводка 

(подъеме паводковых вод), проводимой работе 
по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, 
состоянии источников питьевого водоснабжения 

и качества воды в них. 

Отдел взаимодействия со 
СМИ администрации 

городского округа  
Ступино, отдел ГО ЧС, 

подразделение ЕДДС МКУ 
«Спасательная служба» 

В течении 
паводкоопасного 

периода 

 

8. Проверка готовности пунктов временного 
размещения населения в паводкоопасный 

период 

Противопаводковая 
комиссия 

До начала 
паводкоопасного 

периода 

 

9. Мониторинг состояния потенциально опасных 
гидротехнических сооружений в д. Алеево-2, д. 

управления жилищно-
коммунального хозяйства 

В течении 
паводкоопасного 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

выполнения 
Примечание 

Хирино, д. Оглоблино, п. Михнево, с. Шугарово, 
д. Алеево, д. Сотниково, с. Занкино 

администрации городского 
округа Ступино 

Московской области  

периода 

10. Организация работы с организациями, 
предприятиями, учреждениями, садоводческими 

товариществами по содержанию территорий, 
предупреждению образования 

несанкционированных стихийных свалок мусора 
и их ликвидации, а также очистке русел рек, 

проходящих вблизи территорий СНТ. 

Противопаводковая 
комиссия 

В течении 
паводкоопасного 

периода 

 

11. Проверка состояния сил и средств постоянной 
готовности привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. 

Противопаводковая 
комиссия 

До начала 
паводкоопасного 

периода 

 

 
». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


