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Повестка дня:
О мерах по ликвидации подтоплений грунтовыми водами жилых домов, 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в с.Шира 
муниципального образования Ширинский район.

Межведомственной комиссией проведено обследование территории в границах 
населенного пункта Шира муниципального образования (далее -  МО) Ширинский 
район, по результатам которого установлено, что из-за высокого уровня воды на озере 
Иткуль произошел подъем грунтовых вод и подтопление жилых домов по улицам Лазо, 
Пушкина и Заводская. В период прохождения весеннего половодья и паводка из-за 
увеличения расхода и давления воды на сооружения паводковая обстановка может еще 
более осложниться.

Для ликвидации подтопления грунтовыми водами жилых домов, предупреждения 
возникновения в период прохождения весеннего половодья и паводка чрезвычайных 
ситуаций, необходимо предусмотреть проведение противопаводковых мероприятий, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту защитных дамб на 
озерах Тушинино и Орлово, а также реконструкции мостового перехода на реке Орлово 
по улице Курортной в с.Шира.

В целях ликвидации подтопления частных подворий в с.Шира, организации 
проведения работ по ремонту защитных дамб и реконструкции мостового перехода на 
территории МО Ширинский район, Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве 
Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о сложившейся обстановке на территории 
с.Шира МО Ширинский район, связанной с подтоплением грунтовыми водами жилых 
домов.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Соколов Ю.В.):

2.1. Обеспечить контроль за проведением работ по ремонту защитных дамб и 
реконструкции мостового перехода в с.Шира. оказывать содействие муниципальным 
образованиям Ширинский район и Ширинский сельсовет в своевременном проведении 
аварийно-восстановительных работ по ремонту гидротехнических сооружений.

2.2. Организовать взаимодействие с главами муниципальных образований 
Ширинский район (Зайцевым С.Н.) и Ширинский сельсовет (Ковалевым Ю.С.) по



представлению (по необходимости) обосновывающих и отчетных документов по 
вопросу выделения и использования финансовых средств для проведения аварийно
восстановительных работ по ремонту защитных дамб на озерах Тушинино и Орлово, 
реконструкции мостового перехода на реке Орлово по улице Курортной в с.Шира на 
территории МО Ширинский район.

3. Министерству финансов Республики Хакасия (Войнова И.И.) проработать 
вопрос по определению источника финансирования для проведения аварийно
восстановительных работ по ремонту защитных дамб на озерах Тушинино и Орлово. 
реконструкции мостового перехода на реке Орлово по улице Курортной в с.Шира МО 
Ширинский район.

4. Рекомендовать главе муниципального образования Ширинский район 
(Зайцеву С.Н.) совместно с главой муниципального образования Ширинский 
сельсовет (Ковалеву Ю.С.):

4.1. Подготовить при необходимости обращение Главе Республики Хакасия -  
Председателю Правительства Республики Хакасия о выделении из бюджета Республики 
Хакасия финансовых средств для проведения работ по ремонту защитных дамб на 
озерах Тушинино и Орлово, реконструкции мостового перехода на реке Орлово по 
улице Курортной в с.Шира на территории МО Ширинский район.

4.2. Организовать работу по разработке проектно-сметной документации 
комплекса мероприятий по отведению поверхностных и грунтовых вод на территории 
с.Шира МО Ширинский район.

4.3. Организовать проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту 
защитных дамб на озерах Тушинино и Орлово. реконструкции мостового перехода на 
реке Орлово по улице Курортной с.Шира МО Ширинский район.

4.4. Обеспечить постоянный мониторинг за складывающейся обстановкой на 
территории с.Шира МО Ширинский район, принимать оперативные меры при её 
ухудшении.

4.5. Проработать вопрос по переселению в первоочередном порядке жителей из 
аварийных жилых домов, признанных аварийными в соответствии с заключением 
муниципальной жилищной комиссии.

4.6. Организовать разъяснительную работу с жителями жилых домов, 
находящихся в зоне подтопления, по наружному утеплению фундаментов жилых домов 
и прилегающих к ним площадей в целях предупреждения промерзания и развития 
морозного пучения фундаментов домов.

4.7. Организовать информирование граждан о принимаемых мерах по отведению 
поверхностных и грунтовых вод на территории с.Шира МО Ширинский район.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (секретарь комиссии Петрук В.А.).

Заместитель Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакаси 
председатель КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

Заместитель начальника Управления 
по ГО. ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
секретарь КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

В. Крафт

В. Петрук


