
 
 

 
   

 

 

 

от 15 февраля 2019 г.    № 80-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях защиты населения и территорий Республики Бурятия, устой-

чивого функционирования объектов экономики, снижения экономического 

ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций в период пропуска ледохо-

да, весеннего половодья и летних паводков 2019 года: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (снижению рисков), обусловленных весенним по-

ловодьем, ледоходом и летними паводками на территории Республики Бу-

рятия в 2019 году. 

 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия, органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Бурятия и организациям (по согласованию) организовать вы-

полнение Плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(снижению рисков), обусловленных весенним половодьем, ледоходом и 

летними паводками на территории Республики Бурятия в 2019 году. 

 

3. Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия (Назимов А.В.) совместно с  Федеральным 

казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог 

«Южный Байкал» Федерального дорожного агентства (Фаразутдинов Р.Х.) 

и Улан-Удэнским регионом Восточно-Сибирской железной дороги – фи-

лиалом ОАО «Российские железные дороги» (Тимофеев В.Н.): 

3.1. Организовать и принять меры по беспрепятственному пропуску 

паводковых вод через искусственные сооружения (мосты, водопропускные 

трубы) на дорогах федерального и регионального  значения. 

3.2. Обеспечить организацию работы по защите объектов и транс-
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портных коммуникаций. 

3.3. Уточнить состав сил и средств, предназначенных для оператив-

ного реагирования и проведения аварийно-восстановительных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением. Ин-

формацию о силах и средствах представить до 1 апреля 2019 года в Глав-

ное управление МЧС России по Республике Бурятия и Республиканское 

агентство ГО и ЧС. 

3.4. Уточнить и при необходимости пополнить резерв материальных 

и финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 1 апре-

ля 2019 года. 

3.5. По согласованию с органами местного самоуправления в Рес-

публике Бурятия определить участки объездов для обеспечения беспере-

бойного автотранспортного сообщения между населенными пунктами в 

период закрытия ледовых переправ и возможного подтопления участков 

автомобильных дорог во время весеннего половодья и летнего паводка. 

3.6. В случае подтопления участков железной дороги, автомобиль-

ных дорог общего пользования федерального, регионального и местного 

значения: 

- своевременно принимать меры по организации дорожного движе-

ния, обеспечению безопасности участников движения; 

- обеспечить оперативное реагирование, привлечение сил и средств 

для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ. 

3.7. Доклад о готовности к весеннему половодью представить до         

1 апреля 2019 года и к летним паводкам до 1 июня 2019 года в Главное 

управление МЧС России по Республике Бурятия и Республиканское 

агентство ГО и ЧС. 

 

4. Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия (Назимов А.В.) совместно с филиалом пуб-

личного акционерного общества «Межрегиональная распорядительная 

компания Сибири» - «Бурятэнерго» (Козлов С.Ю.), филиалом публичного 

акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергети-

ческой системы» - Забайкальским предприятием магистральных электри-

ческих сетей Сибири (Милицын М.Г.) до 1 апреля 2019 года: 

4.1. Обеспечить готовность сил и средств, создать резерв материаль-

ных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных весенним половодьем и летними паводками. 

4.2. Организовать работу по защите объектов энергетики.  

 

5. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Самбу-        

ев Д.Н.): 

5.1. Обеспечить координацию действий медицинских организаций и 
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формирований службы медицины катастроф в период подготовки к павод-

коопасному периоду и их готовность  в период прохождения весеннего по-

ловодья и летних паводков. 

5.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных про-

хождением ледохода и паводковыми явлениями, организовать работу 

учреждений и формирований службы медицины катастроф по оказанию 

медицинской помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных 

ситуаций и пунктах временного размещения населения при его эвакуации. 

5.3. Обеспечить готовность лабораторной базы медицинских  орга-

низаций к индикации инфекционных и паразитарных болезней. 

5.4. Создать достаточный запас иммунобиологических препаратов и 

дезинфицирующих средств  в медицинских организациях и Оперативном 

резерве Министерства здравоохранения Республики Бурятия. 

 

6. Управлению ветеринарии Республики Бурятия (Сангадиев Э.Г.)  

до  1 апреля 2019 года: 

6.1. Привести в готовность силы и средства ветеринарной службы в 

период угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

подтоплением,  усилить  контроль эпизоотической ситуации, при ее ухуд-

шении принимать необходимые меры. 

6.2. Совместно с органами местного самоуправления определить 

безопасные места отгона домашних  животных, организовать уточнение 

количества отгоняемых животных и обеспечение их кормами в этих ме-

стах.  

 

7. Министерству природных ресурсов Республики Бурятия (Кан-         

тор В.Е.) совместно с Главным управлением МЧС России по Республике 

Бурятия (Марков А.А.), Забайкальским управлением Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Лархаев С.Л.), 

Территориальным отделом водных ресурсов Енисейского бассейнового 

водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Моло-          

тов В.С.), ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Республике Бурятия» (Калашников В.Г.) и главами     

администраций муниципальных образований в Республике Бурятия орга-

низовать проведение осмотров защитных дамб и гидротехнических соору-

жений, представляющих опасность в период летнего паводка с целью 

оценки их состояния и готовности к пропуску паводковых вод до 1 июня 

2019 года. 

 

8. Рекомендовать:  

8.1. Министерству внутренних дел по Республике Бурятия (Куди- 

нов О.Ф.):     
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- обеспечить соблюдение общественного порядка при угрозе и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением ледохода, 

весенним половодьем и летними паводками; 

- содействовать органам местного самоуправления и организациям в 

обеспечении  оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций. 

8.2. Бурятскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды - филиалу федерального государственного бюджетного 

учреждения «Забайкальское управление по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды» (Пронин В.Н.) организовать и обеспечить до            

1 октября 2019 года: 

- постоянный контроль гидрологической обстановки на реках Селен-

га, Уда, Хилок, Чикой, Верхняя Ангара, Витим, Джида, Баргузин; 

- мониторинг, прогнозирование паводковой обстановки; 

- анализ гидрометеорологической обстановки в период вскрытия рек 

и паводкоопасный период, своевременное представление информации о 

прогнозируемых опасных природных явлениях.  

Информацию о гидрологической обстановке представлять ежедневно 

в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Буря-

тия», при ухудшении гидрологической обстановки – немедленно в соот-

ветствии со Схемой доведения информации об опасных явлениях. 

8.3. Управлению Росприроднадзора по Республике Бурятия (Дре-   

мов К.Г.), Байкальскому межрегиональному Управлению Росприроднадзо-

ра (Шаргаев П.М.) и Республиканской службе по охране, контролю и регу-

лированию использования объектов животного мира, отнесенных к объек-

там охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Щепин С.Г.) 

в рамках своих полномочий: 

- до 30 мая 2019 года провести рейдовые мероприятия зон возможно-

го затопления в районах размещения возможных источников загрязнения 

поверхностных вод: очистных сооружений, накопителей сточных вод и 

жидких отходов, мест размещения отходов,  складов горюче-смазочных 

материалов и других объектов; 

- с мая по сентябрь 2019 года провести рейдовые мероприятия по 

территориям водоохранных зон водных объектов по выявлению источни-

ков загрязнения поверхностных вод (мест несанкционированного разме-

щения отходов, затопления и подтопления объектов недвижимого имуще-

ства, самовольного захвата береговой полосы общего пользования и т. д.);  

- отчет о проведенных мероприятиях представлять в Главное управ-

ление МЧС России по Республике Бурятия ежемесячно, до 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным месяцем. 

8.4. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия (Хан-
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хареев С.С.) до 1 октября 2019 года: 

- осуществлять контроль организации и выполнения комплекса сани-

тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направлен-

ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления и территорий, попадающих в зоны подтопления (затопления); 

- проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические ме-

роприятия в зонах чрезвычайных ситуаций. 

8.5. Бурятскому филиалу публичного акционерного общества «Ро-

стелеком» (Здаров А.В.) до 2 апреля 2019 года проверить готовность си-

стемы связи и оповещения глав муниципальных образований. 

8.6. Главам муниципальных образований в Республике Бурятия до         

1 апреля 2019 года: 

а) уточнить  планы взаимодействия с воинскими частями, дислоци-

рующимися на территории Республики Бурятия, на случай привлечения 

военнослужащих для неотложных работ в целях предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, связанных с ледовой обстановкой в весен-

ний период и паводковой обстановкой в летний период; 

б) своевременно спланировать и провести мероприятия: 

- по предупреждению подтопления населенных пунктов талыми, 

склоновыми водами;  

- по очистке крыш зданий, сооружений, жилых домов от снега и со-

сулек (других ледовых образований); 

- по очистке участков местности, попадающих в зону подтопления, 

от хозяйственно-бытовых отходов и продуктов жизнедеятельности живот-

ных; 

в) во взаимодействии с Министерством природных ресурсов Респуб-

лики Бурятия (Кантор В.Е.), собственниками или эксплуатирующими ор-

ганизациями своевременно реализовать мероприятия по повышению без-

опасности гидротехнических сооружений независимо от формы собствен-

ности в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми акта-

ми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

г) определить участки объездов для обеспечения бесперебойного ав-

тотранспортного сообщения между населенными пунктами в период воз-

можного подтопления автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

д) создать запас дезинфицирующих средств для организации и про-

ведения профилактической дезинфекции, дезинвазии почвы в целях про-

филактики возникновения и распространения инфекционных, паразитар-

ных болезней в зоне возможного подтопления, на этапах эвакуации (отсе-

ления) и пунктах временного размещения эвакуированного населения; 

е) обеспечить соблюдение технологического режима обработки и 

обеззараживания питьевой воды с учетом паводковой ситуации, подготов-
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ку аварийных служб к устранению аварий на водопроводных и канализа-

ционных сетях, принять меры по обеспечению обеззараживания воды де-

централизованных систем водоснабжения; 

ж) уточнить реестр пунктов временного размещения, количество и 

места размещения стационарных и подвижных пунктов питания, снабже-

ние пострадавшего населения продуктами питания и предметами первой 

необходимости в зонах затопления, обеспечение питанием личного состава 

штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований,  определить 

порядок оплаты из средств местных бюджетов; 

з) уточнить места хранения запасов горюче-смазочных материалов и 

порядок заправки техники; 

и) организовать защиту возможных источников загрязнения и хозяй-

ственных объектов, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогно-

зируемого затопления, обратив особое внимание на опасные объекты (ско-

томогильники, источники водоснабжения, нефтебазы, склады ГСМ, санк-

ционированные свалки, в том числе промышленных отходов производства, 

склады токсических веществ, химических удобрений и ядохимикатов, 

накопители сточных вод и жидких отходов, очистные сооружения); 

к) продолжить работу по страхованию объектов экономики, дорог, 

мостов, домов, находящихся в муниципальной собственности и попадаю-

щих в зону стихийных бедствий; 

л) организовать собрания, сходы граждан в границах закрепленных 

сельских населенных пунктов, сельских поселений, дачных и садоводче-

ских товариществ, расположенных в паводкоопасной зоне, с привлечением 

средств массовой информации, с целью проведения разъяснительной рабо-

ты по страхованию имущества граждан; 

м) провести подворовый обход населения, попадающего в зону под-

топления (затопления), с целью определения мест пребывания (отселения) 

граждан на время подтопления (затопления) и проведения аварийно-

восстановительных работ в местах проживания;  

н) организовать информирование населения через средства массовой 

информации, устройства громкоговорящей связи о складывающейся об-

становке с паводками на вверенной территории, а также порядок действий 

граждан при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуа-

ции (паводка); 

о) создать и обеспечить функционирование мест обогрева, питания и 

отдыха оперативных групп; 

п) уточнить количество и техническое состояние тяжелой и специ-

альной (инженерной) техники, имеющейся на территории муниципального 

образования, для привлечения к неотложным работам при необходимости; 

р) уточнить количество и техническое состояние плавательных 

средств для их привлечения к поисково-спасательным и другим работам 
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при необходимости; 

с) уточнить карьеры и места забора грунта, песка и щебня. На опас-

ных участках создать запас грунта, песка и щебня, а также обеспечить за-

пас тары (мешков).  

8.7. Муниципальным образованиям «Иволгинский район» (Очи-         

ров В.Ц.), «Тарбагатайский район» (Максимов В.Л.), «Прибайкальский 

район» (Семенов С.А.), «Бичурский район» (Смолин В.В.), городской 

округ «Город Улан-Удэ» (Голков А.М.):  

- до 9 апреля 2019 года уточнить состав противопаводковых комис-

сий и организовать их работу;  

- до 9 апреля 2019 года организовать мероприятия по предупрежде-

нию образования заторов на реках вблизи населенных пунктов, использо-

ванию в полном объеме всех способов по предварительному рыхлению и 

ослаблению ледового покрова. При проведении всех работ по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их 

водоохранных зонах обеспечить согласование с Ангаро-Байкальским тер-

риториальным управлением Росрыболовства и присутствие его представи-

телей;  

- обратить особое внимание на подготовку глав сельских поселений к 

принятию решений и управлению при угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, обусловленных подтоплением населенных пунктов.  

 
9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» рекомендовать Глав-

ному управлению МЧС России по Республике Бурятия (Марков А.А.) 

обеспечить: 

- сбор и обобщение информации по прохождению весеннего полово-

дья, ледохода и летнего паводка на территории Республики Бурятия в  

2019 году; 

- управление силами и средствами Бурятской ТП РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 
10. Исполнителям поручений настоящего распоряжения представ-

лять информацию об их исполнении в Главное управление МЧС России по 

Республике Бурятия в соответствии с установленными сроками на элек-

тронный адрес: 217036@mail.ru. 

 
11. Сводная информация об исполнении поручений, указанных в 

настоящем распоряжении, направляется Главным управлением МЧС Рос-

сии по Республике Бурятия заместителю Председателя Правительства Рес-

mailto:217036@mail.ru
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публики Бурятия по вопросам безопасности к 10 июля 2019 года и 10 ок-

тября 2019 года.  

 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по во-

просам безопасности Мордовского П.С. 

 

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

тел. 21-29-44 
 

лн1



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.02.2019  № 80-р 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению рисков),  

обусловленных весенним половодьем, ледоходом и летними паводками 

 на территории Республики Бурятия в 2019 году 

 

 
№№ 

п/п 
Основные мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Территориальные органы федеральных  

органов исполнительной власти, 

исполнительные органы государственной власти    

Республики Бурятия,  

ОМСУ в Республике Бурятия,   

организации, реализующие мероприятия  

в соответствии с законодательством 

Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение на заседаниях Комиссии при Главе Рес-

публики Бурятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности вопросов: 

- о подготовке гидротехнических сооружений к пропус-

ку весеннего половодья и паводковых вод на территории 

Республики Бурятия в 2019 году; 

- подготовка к прохождению весеннего половодья и 

летнего паводка 2019 года; 

- обеспечение безопасности населения на водных объ-

ектах в летний период; 

- о предложениях по признанию гидротехнических 

 

 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

июль 

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 

(по согласованию); 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

Республиканское агентство гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия; 

Забайкальское управление  Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору по 

Республике Бурятия (по согласованию); 

собственники и эксплуатирующие организации гидро-

технических сооружений (по согласованию); 
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сооружений, утративших способность регулировать 
использование водных ресурсов и предотвращать 
негативное воздействие вод      

 

 

 

органы местного самоуправления в Республике Бурятия 

(по согласованию) 

2. Организация мероприятий и уточнение планов действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, по эвакуации населения, материальных, культур-

ных ценностей, сельскохозяйственных животных из зон 

подтопления (затопления). 

Организация мероприятий и уточнение плана первооче-

редного жизнеобеспечения пострадавшего населения  

до 2 апре-

ля 

Органы местного самоуправления в Республике Бурятия 

(по согласованию) 

3. Уточнение плана  взаимодействия с воинскими частями, 

расположенными на территории республики, в том чис-

ле для проведения взрывных работ при ликвидации ле-

довых заторов 

до 2 апре-

ля 

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 

(по согласованию) 

4. Участие в комплексной тренировке по теме: «Координа-

ция действий органов управления и сил территориаль-

ной подсистемы РСЧС субъектов РФ ДФО при угрозе и 

возникновении ЧС, вызванных весенним паводком» 

14 февра-

ля 

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 

(по согласованию); 

Республиканское агентство гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций; 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия; 

заинтересованные ведомства и организации (по согласо-

ванию) 

5. Командно-штабная тренировка с администрациями го-

родских районов и службами города по теме: «Действия 

органов управления и нештатных аварийно-

спасательных формирований по ликвидации ЧС при 

возможном наводнении» 

25 апреля Администрация муниципального образования «Город  

Улан-Удэ» (по согласованию); 

МКУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Адми-

нистрации г. Улан-Удэ» (по согласованию); 

руководящий состав администраций районов и спаса-

тельных служб ГО 

6. Участие в комплексной тренировке по теме: «Координа-

ция действий органов управления и сил территориаль-

ной подсистемы РСЧС субъектов РФ ДФО при угрозе и 

возникновении ЧС, вызванных паводками» 

7 августа  Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 

(по согласованию); 

Республиканское агентство гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций; 
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Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия; 

заинтересованные ведомства и организации (по согласо-

ванию) 

7. Командно-штабное учение с органами управления и си-

лами районного звена ТП РСЧС Республики Бурятия по 

теме: «Организация выполнения мероприятий органами 

управления, силами и средствами районного звена             

ТП РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных летними паводками»: 

Муйский район; 

г. Северобайкальск 

 

 

 

 

 

 

август 

август 

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 

(по согласованию); 

администрация муниципального образования «Муйский 

район» (по согласованию); 

администрация муниципального образования «Город Се-

веробайкальск» (по согласованию) 

8. Организация патрулирования (наземное и авиационное) 

с целью своевременного обнаружения ледовых заторов, 

причин, способствующих катастрофическому разливу 

рек и затоплению населенных пунктов и объектов эко-

номики 

апрель - 

май, 

июль -

сентябрь 

Республиканское агентство гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций; 

Министерство природных ресурсов по Республике Буря-

тия; 

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 

(по согласованию); 

Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Забайкальское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды» (по согласованию); 

муниципальные образования в  Республике Бурятия (по 

согласованию) 

9. Проверка систем оповещения в населенных пунктах, 

подверженных подтоплению 

еженедель-

но 

Муниципальные образования в  Республике Бурятия (по 

согласованию) 

10. Обеспечение готовности комплексной системы экстрен-

ного оповещения к оповещению населения при угрозе 

затопления населенных пунктов, производственных 

объектов 

паводко-

вый  

период 

Администрация муниципального образования «Тарбага-

тайский район» (по согласованию); 

администрация муниципального образования «Прибай-

кальский район» (по согласованию); 

администрация муниципального образования «Иволгин-
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ский район» (по согласованию); 

Администрация муниципального образования «Город  

Улан-Удэ» (по согласованию) 

11. При формировании и оформлении прав на земельные 

участки, до момента определения и внесения сведений о 

зонах затопления, подтопления в Федеральную государ-

ственную информационную систему территориального 

планирования, руководствоваться генеральными плана-

ми сельских поселений и городских округов в Республи-

ке Бурятия 

2019 год Муниципальные образования в Республике Бурятия (по 

согласованию); 

Министерство строительства и модернизации ЖКК Рес-

публики Бурятия 

12. Завершение кадастровых работ по определению зон за-

топления, подтопления (уязвимых точек) и нанесение их 

на картографические материалы генеральных планов 

август Министерство природных ресурсов Республики Бурятия;  

муниципальные образования в  Республике Бурятия (по 

согласованию) 

13. Обеспечение разработки проектно-сметной документа-

ции и строительство защитных сооружений (дамб) для 

земельных участков ДНТ и СНТ, находящихся в затап-

ливаемой зоне 

2019 год Муниципальные образования в  Республике Бурятия (по 

согласованию)  

Практические мероприятия 

1. Проведение превентивных мероприятий по предупре-

ждению образования заторов на р. Селенга (распиловка 

льда  на 9 участках общей длиной 36,5 км, в том числе в                

мкр. Мостовой, в районе железнодорожного моста, в 

районе СОНТ «Судостроитель»)  

март 

 

Республиканское агентство гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций;  

МКУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Адми-

нистрации г. Улан-Удэ» (по согласованию) 

2. Очистка ливневой канализации ото льда, снега и мусора. 
Обеспечение своевременной подготовки дождеприем-
ников к приему вод. Подготовка мобильных средств от-
качки воды  

1 апреля 

 

Муниципальные образования в Республике Бурятия (по 

согласованию) 

3. Строительство ливневой канализации по: 

ул. Боевая (ТСК), 

ул. Сахьяновой, п. Энергетик г. Улан-Удэ 

2019 год Министерство по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия; 

Администрация муниципального образования «Город  

Улан-Удэ» (по согласованию) 

4. Строительство автомобильной дороги «Подъезд от ав-

тодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита к п. Целинный,              

1 мая Министерство по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия; 
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км 2 - 17» в Еравнинском районе администрация муниципального образования «Еравнин-

ский район» (по согласованию) 

5. Работы на автодороге «Орлик - Саяны – Хужир» км 45 в 

Окинском районе 

1 квартал          

2019 года 

Министерство по развитию транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства Республики Бурятия; 

администрация муниципального образования «Окинский 

район» (по согласованию) 

6. Отсыпка берега вдоль дороги на участке 7 км. Автодо-

роги Закаменск - Нурта  (6 метров) 

II квартал 

2019 года 

Администрация муниципального образования «Закамен-

ский район» (по согласованию) 

7. Обновление кювета автодороги «Закаменск - Ехэ - Ца-

кир - Бортой» на 40 км, в местности «Дэгтэ» МО СП 

«Бортойское» (1800 метров) 

II квартал 

2019 года 

Администрация муниципального образования «Закамен-

ский район» (по согласованию) 

8. Реализация мероприятия «Капитальный ремонт защит-

ного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян Севе-

ро-Байкальского района Республики Бурятия» 

2019 год Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

администрация муниципального образования «Северо-

Байкальский район» (по согласованию) 

9. Завершение мероприятия по объекту «Капитальный ре-

монт защитной дамбы с. Далахай на р. Цакирка Зака-

менского района Республики Бурятия» 

2019 год Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

администрация муниципального образования «Закамен-

ский район» (по согласованию) 

10. Реализация мероприятия «Капитальный ремонт защит-

ной дамбы в с. Орлик Окинского района Республики Бу-

рятия» 

2019 год Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

администрация муниципального образования «Окинский 

район» (по согласованию) 

11. Завершение разработки ПСД «Расчистка отдельных 

участков русла р. Большая Речка в границах н/п Боль-

шая Речка и Посольская Кабанского района Республики 

Бурятия» 

2019 год Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

администрация муниципального образования «Кабанский 

район» (по согласованию) 

12. Реализация мероприятия «Расчистка русла реки Уда в 

границах г. Улан-Удэ на участке от створа ул. Бабушки-

на до створа пр. Автомобилистов» 2 этап 

2019 год Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

Администрация муниципального образования «Город 

Улан-Удэ» (по согласованию) 

 

 

 

____________________ 


