
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
«03» марта 2023г.                                                                        №129-ра  

 

О пропуске весенних паводковых 

вод в 2023 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях своевременной подготовки к обеспечению                                

безаварийного пропуска весенних паводковых вод, недопущения                       

чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории               

города Курска в 2023 году:  

 

1. Создать городскую паводковую комиссию по контролю пропуска                 

весенних паводковых вод и выработке превентивных мероприятий                             

на территории города Курска и утвердить ее состав (далее - городская павод-

ковая комиссия), согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить план мероприятий по организации пропуска весенних                   

паводковых вод и ледохода в 2023 году согласно приложению 2                                    

к настоящему распоряжению. 

3. Администрациям Железнодорожного, Сеймского и Центрального         

округов города Курска (Дрынов А.В., Борисов А.А., Лемтюгов О.А.): 

предусмотреть мероприятия по организации пропуска паводковых вод               

в 2023 году в муниципальной программе «Организация предоставления                

населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана               

окружающей среды в городе Курске на 2019-2024 годы», утвержденной                     

постановлением Администрации города Курска №2389 от 15.10.2018г.   

реализовать мероприятия по организации пропуска паводковых вод                  

в 2023 году в установленном порядке; 

до 01.03.2023 создать окружные паводковые комиссии; 

принять необходимые меры для обеспечения пропуска весенних                 

паводковых вод и ледохода на территориях округов города Курска; 

в срок до 01.03.2023 представить в городскую паводковую комиссию 

план мероприятий по организации пропуска весенних паводковых вод  

и ледохода; 
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при возникновении чрезвычайной ситуации, в случае обильного  

паводка, предусмотреть участие в организации пропуска паводковых вод  

организаций, расположенных на территории округа; 

рекомендовать собственникам частных домовладений провести                    

дезинфекцию надворных туалетов, затапливаемых во время паводка, а также 

водозаборных сооружений (шахтные и абиссинские колодцы); 

совместно с комитетом социальной защиты населения города Курска 

(Брежнев С.Н.) до 01.03.2023 уточнить списки и количество всех граждан, 

том числе престарелых граждан и инвалидов, попадающих в зону               

подтопления, подлежащих эвакуации; 

совместно с комитетом образования города Курска (Асадчих Л.Е.)                    

определить места размещения эвакуированных жителей из затапливаемых             

районов. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Городская инспекция  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (Ковалёв И.Н.) осу-

ществлять контроль за своевременным и качественным выполнением работ 

по подготовке к пропуску весенних паводковых вод. 

5. Комитету финансов города Курска (Яковченко С.А.) осуществить               

финансирование мероприятий в установленном порядке в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных администрациям Железнодорожного, 

Сеймского и Центрального округов города Курска (Дрынов А.В.,                  

Борисов А.А., Лемтюгов О.А.). 

6. Муниципальное унитарное предприятие «Курскводоканал»           

(Машошин О.Л.):  

провести герметизацию оголовков эксплуатационных                                     

и наблюдательных скважин на водозаборах, подверженных затоплению:              

Зоринский,  Северный, Киевский, Рышковский; 

вести непрерывную проверку водоводов, канализационных                           

коллекторов, систем переключения сетей, дюкеров, водоразборных колонок,                      

смотровых  колодцев, запорной арматуры в районах возможного затопления; 

произвести засыпку траншей в местах проведения земляных работ; 

подготовить емкости для подвоза питьевой воды и быть готовым 

доставить ее населению. 

7. Рекомендовать организациям, независимо от форм собственности, 

имеющих водозаборные сооружения: 

до начала паводка провести осмотр, ревизию, текущий ремонт,                        

герметизацию, хлорирование сетей водоснабжения и сооружений на них; 

 в период прохождения паводковых вод, осуществлять усиленный                   

лабораторный контроль за качеством подаваемой воды на насосных станциях 

и разводящей сети; 

при обеззараживании воды концентрацию остаточного хлора                         

(свободного и связанного) в воде на выходе из резервуаров поддерживать  

на уровне 1-1,5 мг/л; 

в период пропуска весенних паводковых вод при возникновении  

на водопроводных сооружениях и сетях аварийных ситуаций                            
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и технологических нарушений, которые приводят или могут привести                      

к ухудшению качества питьевой воды, представляют опасность для здоровья 

населения, повлекут или могут повлечь прекращение водопользовании,                  

принимать незамедлительные меры по их устранению, проинформировав                

об этом управление Роспотребнадзора по Курской области по телефону                          

58-87-79. 

8. Акционерному обществу «Курские электрические сети»                       

(Кривов В.В.):  

при затоплении объектов энергоснабжения населения и объектов 

жизнеобеспечения своевременно отключить электроснабжение                  

трансформаторных подстанций и подземные кабельные линии; 

в случае отсутствия электроснабжения на объектах жизнеобеспечения  

и социальной значимости по штатным схемам организовать подачу                    

электроснабжения по резервным линиям; 

предусмотреть возможность использования передвижных                         

дизель-генераторов (включая ведомственные) согласно плану распределения   

автономных источников электропитания. 

обеспечить подключение вагончиков к сети электроснабжения в местах 

организации лодочных переправ; 

9. Просить министерство здравоохранения Курской области                                   

(Письменная Е.В.): 

во время прохождения паводковых вод обеспечить оказание                 

экстренной медицинской помощи гражданам из зон затопления; 

поручить администрации областному бюджетному учреждению             

здравоохранения «Областная клиническая инфекционная больница                       

им. Н.А. Семашко» (Девянин О.А.) обеспечить готовность учреждения                  

к оказанию специализированной медицинской помощи в случае                             

возникновения острых кишечных инфекций среди населения города Курска. 

10. Комитету предпринимательства и торговли Администрации города 

Курска (Киреева Е.А.) организовать привлечение юридических лиц                              

и индивидуальных предпринимателей к доставке, продаже продуктов                   

питания и других предметов первой необходимости в места размещения                            

эвакуированного населения и в затопляемые районы. 

11. Просить министерство транспорта и автомобильных дорог Курской 

 области (Солдатенков С.В.) организовать выделение пассажирского                      

транспорта для эвакуации населения из зон затопления по заявкам городской                   

паводковой комиссии. 

12. Просить ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курской области                               

(Деревицкий О.И.) в срок до 01.03.2023 принять меры  по подготовке                  

и выделению пожарной мотопомпы при ухудшении паводковой обстановки. 

13. Просить Курский филиал публичного акционерного общества  

«РосТелеком» (Варывдин Е.В.) выделить автомобильные передвижные зву-

коусилительные станции в район возможной чрезвычайной ситуации для 

оповещения населения и обеспечить вагончики на переправах телефонной 

связью по заявке городской паводковой комиссии. 
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14. Просить областное казенное учреждение «Управление                              

по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области»                         

(Доминов Д.А.) с началом  паводкового периода ежедневно предоставлять                       

информацию  по подъему  уровня и объему сброса воды в городскую                

паводковую комиссию.  

15. Просить федеральное государственное бюджетное учреждение          

«Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу      

окружающей среды» (Потапов В.В.) с началом паводкового периода  

ежедневно предоставлять информацию по подъему уровня воды на реках  

города в городскую паводковую комиссию. 

16. Просить областное казенное учреждение «Аварийно-спасательная 

служба Курской области» (Бахтояров Г.Е.) организовать на период паводка            

дежурство маневренно-поисковых групп водолазов. 

17. Просить руководителей организаций города Курска, независимо            

от форм собственности, расположенных в зоне паводка, обеспечить охрану 

своих объектов на затапливаемых территориях города Курска в период  

паводка. 

18. Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел                    

Российской Федерации по городу Курску (Москалев А.В.) обеспечить           

охрану общественного порядка на переправах и в зонах возможного                     

затопления. 

19. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам             

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации                 

города Курска» (Новицкий А.Г.) уточнить до 01.03.2023: 

план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

план первоочередного жизнеобеспечения населения; 

состав группировки сил и средств, привлекаемых на паводковый  

период для ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения. 

быть готовым развернуть лодочные переправы на территории                    

Железнодорожного округа города Курска в период прохождения весенних 

паводковых вод; 

осуществлять координацию действий организаций, независимо от форм 

собственности, привлекаемых для обеспечения пропуска весенних                          

паводковых вод, ледохода.  

20. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации  

города Курска» (Новицкий А.Г.) совместно с управлением информации  

и печати Администрации города Курска (Бочарова Н.Е): 

 

организовать подготовку обращений к населению города через газету                      

«Городские известия», официальные сайты Администрации города Курска, 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам                             

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации             

города Курска». 
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21. Разместить городскую паводковую комиссию в здании                         

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска»                        

(кабинет № 103, тел. 51-92-89, 51-92-80) с установлением круглосуточного             

дежурства согласно графику, утвержденному председателем городской               

паводковой комиссии. 

22. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения                         

в газете «Городские известия». 

23. Управлению делами Администрации города Курска                              

(Калинина И.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения                     

на официальном сайте Администрации города Курска                                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

24. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя главы Администрации города Курска Цыбина Н.А. 

25. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.03.2023. 

 

 

Глава города Курска                                                                                  И. Куцак                    
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

             УТВЕРЖДЕН 

            распоряжением 

Администрации города Курска 

    от «03» марта 2023 года 

                 № 129-ра 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

городской паводковой комиссии 

 

Цыбин  

Николай Алексеевич 

первый заместитель главы Администрации города 

Курска, председатель городской паводковой 

комиссии; 

 

 

Новицкий                        

Александр Георгиевич 

 

начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

при Администрации города Курска», заместитель 

председателя комиссии; 

 

Асадчих  

Лидия Евгеньевна 

и.о. председателя комитета образования города 

Курска; 

 

Бартенев  

Антон Геннадьевич 

председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства города Курска; 

  

Борисов  

Андрей Александрович 

глава администрации Сеймского округа города 

Курска; 

 

Бочарова  

Наталья Евгеньевна 

начальник управления информации и печати 

Администрации города Курска; 

 

Брежнев 

Сергей Николаевич 

 

председатель комитета социальной защиты 

населения города Курска;  

 

Дрынов  

Александр Викторович 

 

глава администрации Железнодорожного округа 

города Курска; 

 

Ефремов  

Сергей Сергеевич 

инженер по ГО и ЧС 1 категории акционерного                    

общества «Газпром газораспределение Курск»                        

(по согласованию); 
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Завгородний  

Михаил Александрович 

 

начальник отдела санитарного надзора управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия                  

человека по Курской области (по согласова-

нию);  

 

Киреева  

Екатерина Александровна      

        

председатель комитет предпринимательства                 

и торговли Администрации города Курска;  

Ковалёв  

Игорь Николаевич 

директор муниципального казенного 

учреждения «Городская инспекция по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству»; 

 

Кривов  

Владимир Викторович 

генеральный директор акционерного общества 

«Курские электрические сети» (по согласова-

нию); 

 

Лемтюгов  

Олег Александрович 

 

глава администрации Центрального округа города 

Курска; 

 

Лотков  

Анатолий   Петрович    

                    

председатель комитета дорожного хозяйства 

города Курска; 

Машошин  

Олег Леонидович 

 

директор МУП «Водоканал города Курска»; 

Палехина  

Мария  Александровна 

начальник центра по гидрометеорологии Феде-

рального Государственного бюджетного учре-

ждения «Центрально-Черноземное управление   

по гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды» (по согласованию);  

 

Сабельников 

Алексей Валерьевич 

руководитель службы производственного               

контроля  и охраны труда филиала ПАО              

«Квадра» - «Курская генерация» (по согласова-

нию); 

 

Солдатенков  

Сергей Владимирович 

 

министр транспорта и автомобильных дорог 

Курской области (по согласованию); 

 

Халин  

Игорь Анатольевич 

начальник отделения обеспечения охраны 

порядка при проведении массовых мероприятий 

ООП УМВД России по городу Курску                           

(по согласованию). 
 



1 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Администрации города Курска 

от «03» марта 2023 года 

№ 129-ра 

 

ПЛАН  

 мероприятий по организации пропуска весенних паводковых вод и ледохода в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Стоимость 

(тыс. руб.) 

Исполнители Срок исполнения Примечания 

1. Оборудовать четыре переправы бытовыми ва-

гончиками для дежурства спасателей и оказа-

ния первой медицинской помощи пострадав-

шим. 

 МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС при 

Администрации города 

Курска» 

По мере подъема 

воды 

 

2. Очистить ливневые решетки и ливнеприемники 

от ила и грязи. 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

до 15.04.2023  

3. Произвести прочистку каналов лотков от ила и 

грязи с погрузкой и вывозом по улицам: Чума-

ковская, Тускарная, Заречная, Сосновская, 

Коммунистическая, Ново-Луговая, Карла 

Маркса, Никитская, от ул. Прилужная                           

до ул. Камышовая, Городская, пр-т Кулакова, 

Литовская, 3-я Песковская, Бочарова, 1-й Щиг-

ровский пер., Полевая, Цюрупы, Краснополян-

ская, Лучистая, Призаводская, ПЛК в районе 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

до 15.04.2023  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Стоимость 

(тыс. руб.) 

Исполнители Срок исполнения Примечания 

ул. Городская и других по заявкам администра-

ций округов города Курска 

4. Произвести очистку оголовков водопропуск-

ных труб по улицам Кожевенная, Кати Зеленко,                      

Нижняя Казацкая, Бойцов 9-ой Дивизии, Свет-

лая, 1-я Кислинская, Призаводской проезд,                      

Привокзальная, в районе ГСК (Курская кожа),           

Литовская, Родниковая, Водяная, Сушковская,           

Лазурная, Луговская, Артема, Чайковского,               

Парижской Коммуны, Цурюпы, Комсомоль-

ская, Комсомольский пер., Лучистая, Арматур-

ная, Охотничий пр-д, Минина, Пожарского                  

и др. 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До 15.04.2023  

5. Снять поручни на пешеходных мостах в районе        

ул. Тимская и школа №16 через протоку                 

Кривец 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

На время                     

паводка 

 

6. Сколоть лед у опор пешеходных мостов, рас-

крыть проезжие части от льда и снега 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

до 15.04.2023  

7. Проверить и обеспечить энергоснабжение всех 

объектов водопроводно-канализационного               

хозяйства, обеспечив их устойчивую работу, 

обратив особое внимание на водозаборы, обес-

печивающие водоснабжение города. 

 АО «Курские электри-

ческие сети» 

МУП «Курскводока-

нал» 

Во время                    

паводка 

 

8. В местах затопления, обеспечить бесперебой-

ную работу водозаборных скважин. Проверить 

работу погружных насосов всех скважин. 

 МУП «Курскводока-

нал» 

До начала                

паводка 

 

9. Провести герметизацию устьев и оголовков  МУП «Курскводока- До начала                
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Стоимость 

(тыс. руб.) 

Исполнители Срок исполнения Примечания 

всех скважин на водозаборах, в том числе и не-

работающих. Проверить работу и произвести 

необходимый ремонт водопроводов, систем        

переключений, дюкеров 

нал» паводка 

10. Организовать контроль за режимом работы               

газораспределительных подстанций и сетей,            

попадающих в зону затопления 

 АО «Газпром газорас-

пределение Курск» 

Во время                       

паводка 

 

11. Организовать контроль за подстанциями и 

электросетями, попадающими в зону затопле-

ния, принять меры по их отключению в случае 

необходимости. Обеспечить отключение элек-

троснабжения в зоне тушения пожара. 

 АО «Курские электри-

ческие сети» 

Во время                   

паводка 

 

12. Обеспечить освещение улиц, попадающих в 

зону затопления, а также переправ. Приобрести 

материалы для восстановления освещения 

улиц. 

 АО «Горсвет» До начала               

паводка 

 

14. Произвести на переправах подключение к элек-

тросетям бытовых вагончиков по заявке МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС при Админи-

страции города Курска» 

 АО «Курские электри-

ческие сети» 

До начала                   

паводка 

 

15. Провести ревизию резервного питания водоза-

боров и объектов водоснабжения города Кур-

ска 

 АО «Курские электри-

ческие сети» МУП 

«Курскводоканал» 

До начала                   

паводка 

 

16. Произвести очистку канав от сорной расти-

тельности, разбор завалов, снос деревьев:                       

ул. Литовская в районе кожзавода и до реки 

Тускарь, ул. Киевская, в р-не Кривецкого                  

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До 15.04.2023  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Стоимость 

(тыс. руб.) 

Исполнители Срок исполнения Примечания 

моста, школа №16, р. Ровец, ул. Малых, прото-

ка Кривец, ул. Курбатовка, ул. Сушковская, 

ул.4-я Кожевенная, ул. Тимская, ул. Борзенков-

ская 

17. Выделить по заявке городской паводковой ко-

миссии ассенизационные машины, насосы, 

помпы для откачки затопленных паводковыми 

водами жилых и общественных зданий 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

В период                      

паводка 

 

18. Обеспечить жителей города Курска питьевой 

водой в случае выхода из строя части водоза-

борных  сооружений. 

 МУП «Курскводока-

нал» 

При необходи-

мости 

 

19. Организовать подготовку эвакопунктов                 

в Железнодорожном, Центральном и Сеймском 

округах города Курска. 

 Администрации окру-

гов города Курска 

Комитет образования           

города Курска 

До начала                 

паводка 

 

20. Установить биотуалеты на переправах: 

Кривецкий мост - ул. Тимская; 

Школа № 16 - протока Кривец; 

Ул. Водяная - ул. Сушковская; 

Ул. Киевская 

 МУП «Спецавтобаза               

по уборке города            

Курска» во время                      

паводка 

На время                       

паводка 

 

21. Произвести ремонт шандорной задвижки                     

на Стезевой даче 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                

паводка 

 

22. Установить переходный мост по ул. Прилужная  Исполнитель муници-

пального контракта 

На время                  

паводка 

 

23. Заготовить мешки, а также необходимое 

количество песка и глины, для устройства 

искусственных плотин. 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                 

паводка 

 



 5 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Стоимость 

(тыс. руб.) 

Исполнители Срок исполнения Примечания 

24. Подготовить и установить 3 насоса производи-

тельностью по 80 м3/час для откачки воды                 

с ул. Литовской, Бочарова и Малиновых пере-

улков 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                

паводка 

 

25. Подготовить мобильную оперативную группу, 

оснащенную необходимым инструментом                      

и плавательным средством и быть в готовности 

для ликвидации заторов. 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                 

паводка 

 

26. Подготовить к работе автоматическую погруж-

ную насосную станцию на ул. Малиновой  

 Комитет жилищно-

коммунального хозяй-

ства города Курска 

До начала                

паводка 

 

27. Очистка оголовков, прочистка труб, очистка                 

от ила, мусора, сорной растительности и по-

росли. Водоотводные канавы с трубами и лот-

ками по ул. Бочарова от дома № 31 по ул. Бо-

чарова до ул. Малиновая общей протяженно-

стью 460 м 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала              

паводка 

 

28. Очистка оголовков, прочистка труб, очистка от 

ила, мусора, сорной растительности и поросли 

(на всём протяжении и на ширину не менее 1 м 

от края канавы в каждую сторону) Водоотвод-

ные канавы с трубами и лотками по ул. Нижняя 

Луговая общей протяженностью 1500 м 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала               

паводка 

 

29. Очистка оголовков, очистка от ила, мусора, 

сорной растительности и поросли, упавших        

деревьев. Река Кур на участках от дома № 1               

по ул. Нижняя Казацкая до дома № 28                          

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                  

паводка 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Стоимость 

(тыс. руб.) 

Исполнители Срок исполнения Примечания 

по ул. Коммунистическая, в районе дома № 2 

по ул. Бойцов 9-й Дивизии на протяжении                

100 м, в районе дома № 58 по ул. Почтовая                 

на протяжении 150 м, от дома № 2 по улице 

Скорятина до дома № 63 по улице Береговая на 

протяжении 150 м в каждую сторону, от дома 

№ 23 а по улице Береговая в направлении                  

ул. Красная Линия до дома № 11а, общей про-

тяженностью 200 м, додома № 24 по ул. Сос-

новская 

30. Очистка от мусора, поросли и поваленных                   

деревьев Водоотводный лоток в районе ул. 

Красный Октябрь пруд «Стезева дача» общей 

протяженностью 70 м 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                

паводка 

 

31. Очистка от ила, мусора и сорной растительно-

сти. Водоотводный лоток от ул. Новая Луговая 

в направлении дома № 1 по ул. Заречная. Водо-

отводная канава по ул. Кольцова на участке                

от ул. Нижняя Луговая до ул. Малиновая 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала              

паводка 

 

32. Очистка от ила, мусора, сорной растительно-

сти, поросли и упавших деревьев. Водоотвод-

ная канава по ул. Кольцова на участке                           

от ул. Нижняя Луговая до ул. Малиновая 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                

паводка 

 

33. Установка центробежных погружных насосов 

производительностью не менее 160 мЗ с напо-

ром не менее 100 м (при необходимости                     

по уведомлению заказчика и МКУ «Управле-

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                  

паводка 
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Наименование мероприятий Стоимость 

(тыс. руб.) 

Исполнители Срок исполнения Примечания 

ния по делам ГО и ЧС при Администрации г. 

Курска») Водоотводная канава на переулке 1-й 

Даньшинский 

34. Очистка оголовков, прочистка труб, очистка                   

от мусора, сорной растительности, поросли, 

упавших деревьев. Водоотводная канава с тру-

бами в районе парка им. 50-летия ВЛКСМ               

общей протяженностью 100 м 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала              

паводка 

 

35. Очистка от ила, мусора, сорной растительно-

сти. Водоотводной лоток вблизи домов                        

№№ 103- 105 по ул. Нижняя Казацкая 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                 

паводка 

 

36. Откачка воды ассенизаторскими машинами с 

прилегающей и дворовой территории. Тупик 

Чумаковский, д. 4,7,8,9 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала              

паводка 

 

37. Очистка от ила, мусора, сорной растительно-

сти. Ул. Светлая, д.91-97, протяженность 100 м. 

 Исполнитель муници-

пального контракта 

До начала                 

паводка 

 

 


