
                                          Российская Федерация
                                         Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ________________                                                                    № __________

пгт. Пышма

О принятии мер по устранению последствий от шквалистого ветра на 
территории Пышминского городского округа

С учетом складывающихся погодных условий в период с 25 на 26 мая 
2020 года, сильного шквалистого ветра, повлекшее срыв крыш со зданий и 
сооружений предприятий и организаций различных форм собственности, 
расположенных на территории Пышминского городского округа, 
руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 
26.05.2020 № 17-ЕК ПП, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП «Об утверждении правил 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Свердловской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
Пышминского городского округа, принять меры по устранению последствий 
от шквалистого ветра на территории Пышминского городского округа в срок 
до 27 мая 2020 года.

2. Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А., 
директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики» Калинину В.В., и.о. директора МУП ПГО «Управляющая 
компания Служба заказчика» Русаковой Н.И., по направлениям 
деятельности, в срок до 27 мая 2020 года:
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2.1. провести комиссионное обследование объектов, на которых 
имеются последствия от шквалистого ветра, при необходимости составить 
соответствующие акты с приложением фотоматериалов и на основании 
составленных актов подготовить локальные сметные расчеты, провести 
инвентаризацию жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы;

2.2. провести тщательный анализ потребности и наличия денежных 
средств на цели устранения последствий от шквалистого ветра;

2.3. сформировать необходимый пакет документов (акт обследования, 
локальный сметный расчет, фотоматериалы) по причиненному ущербу от 
шквалистого ветра на территории Пышминского городского округа для 
выделения денежных средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на цели проведения аварийно-восстановительных 
работ и представить данные документы заместителю главы администрации 
Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
Обоскалову А.А.

3. Заведующим территориальных управлений администрации 
Пышминского городского округа во взаимодействии с отделом 
строительства, газификации и жилищной политики администрации 
Пышминского городского округа в первоочередном порядке оказать 
содействие в восстановлении нарушенных кровель в частных домовладениях 
многодетных семей, одиноко проживающих инвалидов и одиноко 
проживающих малоимущих граждан, признанных нуждающихся в 
социальном обслуживании на дому и получающих социальные услуги в 
организациях социального обслуживания Свердловской области в срок до 29 
мая 2020 года.

4. Директору МУП ЖКХ «Трифоновское» Чистякову В.В., и.о. 
директора МУП ЖКХ «Черемышское» Халджиеву И.В., и.о. директора МУП 
ПГО «Управляющая компания Служба заказчика» Русаковой Н.И. принять 
исчерпывающие меры на подведомственной территории по расчистке 
автомобильных дорог местного значения и тротуаров от мусора, поваленных 
деревьев, расчистке дворов многоквартирных домов и территорий, 
прилегающих к объектам социально-культурной сферы в срок до 27 мая 2020 
года.

5. Рекомендовать начальнику Пышминского РЭС ПО Талицкие 
электрические сети филиал ОАО «МРСК Урала» Самойлову В.В., 
начальнику АО «Облкоммунэнерго»,  Пышминский РКЭС Нестеровой М.В. 
обеспечить завершение технических работ по восстановлению 
электроснабжения всех жилых домов на территории Пышминского 
городского округа в результате прошедших неблагоприятных 
метеорологических явлений в срок до 27 мая 2020 года.

6. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа 
по социальным вопросам Варлакову А.А. в срок до 16 час. 00 мин. 28 мая 
2020 года, в соответствии с методикой расчетов, подготовить и направить в 
Министерство финансов Свердловской области и Министерство 
общественной безопасности Свердловской области документально 



обоснованную заявку на выделение денежных средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на цели проведения аварийно-
восстановительных работ на территории Пышминского городского округа в 
сфере образования и культуры.

7. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству Обоскалову А.А.:

7.1. в срок до 15 час. 00 мин. 27 мая 2020 года представить сведения о 
предварительном ущербе, полученном в результате прошедших 
неблагоприятных метеорологических явлений через ЕДДС Пышминского 
городского округа в ситуационно-кризисный центр по Свердловской 
области;

7.2. при необходимости в срок до 16 час. 00 мин. 28 мая 2020 года, в 
соответствии с методикой расчетов, подготовить и направить в 
Министерство финансов Свердловской области и Министерство 
общественной безопасности Свердловской области документально 
обоснованную заявку на выделение денежных средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на цели проведения аварийно-
восстановительных работ на территории Пышминского городского в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и жилого муниципального фонда. 

8. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа 
по организации управления Кузевановой А.В. разместить в средствах 
массовой информации порядок действий населения при получении 
информации о неблагоприятном метеорологическом явлении, обусловленном 
сильными и очень сильными дождями, сильными ливнями, грозами и 
порывами ветра.

9. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте  
Пышминского городского округа.
         10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Пышминского городского округа                                             В.В. Соколов      


