ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОМИССИЯ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ПРОТОКОЛ № 1
от 17 июля 2018 года           						  р.п. Ерзовка
Присутствовали:
Глава Ерзовского городского поселения, председатель КЧС и ПБ – Зубанков С.В.
Заместитель главы Ерзовского городского поселения, заместитель председателя КЧС и ПБ – Поляничко В.Е.
Главный специалист по общим вопросам, член комиссии – Азовскова А.С.
Ведущий специалист по землепользованию, член комиссии – Петров А.А.
Заместитель директора ГКУ ВО «5 отряд противопожарной службы», член комиссии – Перевозников В.А.
Директор МП «Ерзовское», член комиссии – Шепелев В.Н.
Директор МП «СХБ», член комиссии – Фалчиян В.В.
Директор МКУ «Ерзовский информационный центр», член комиссии – Кухаренко Е.Е.
Заведующая МБДОУ «Ерзовский детский сад «Ромашка», член комиссии – Носачева Н.А.  
Приглашенные:
    Заместитель главы Городищенского муниципального района – Сафонов А.В.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о состоянии дамбы, расположенной в балке Авдалова на участке автомобильной дороги по ул. Промышленная р.п. Ерзовка.
	Заседание комиссии открыл глава Ерзовского городского поселения – Зубанков Сергей Викторович, который сообщил, что на территории р.п. Ерзовка сложилась критическая ситуация с дамбой, расположенной на участке автомобильной дороги по ул. Промышленная, а именно 20 апреляя 2018 года установлено, что произошло частичное обрушение дамбы, в результате чего были проведены инженерно-геодезические изыскания дамбы автомобильной дороги по ул. Промышленная р.п. Ерзовка, в период с 20 апреля 2018 года по 13 июля 2018 года проводился мониторинг состояния поврежденного участка дороги, на предмет изменения в сторону увеличения образовавшихся разрушений, с последующим составлением актов обследования и фототаблиц. За указанный выше период времени, ухудшения состояния образовавшихся повреждений зафиксировано не было. В июне подготовлена рабочая документация сметного расчета на ремонт дамбы (систему водоотлива), также разработана конкурсная документация. Однако в связи с ухудшением метеорологических условий (выпадение месячной нормы осадков 15.07.2018 г. и 16.07.2018 г.), ситуация значительно ухудшилась. В результате обследования 16-17 июля 2018 года установлено, что произошёл размыв дамбы с частичным обрушением части грунта и конструкций водоотвода в балку Авдалова. Также, данная автомобильная дорога является единственной с твердым покрытием, которая связывает поселение с промышленной зоной, в которой расположены распределительные торговые центры «Тандер», «Тамерлан», «Мироторг», альтернативы данной дороге в р.п. Ерзовка нет. На основании вышеизложенного, предлагаю рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ерзовского городского поселения.
	Заместитель главы Городищенского муниципального района Сафонов Александр Владимирович сообщил, что сложившаяся ситуация на территории р.п. Ерзовка создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. Решение данного вопроса нельзя откладывать, поскольку сложившаяся ситуация способна привести к трагическим последствиям. Необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос, о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации на территории Ерзовского городского поселения.
      Директор МП «Ерзовское» Шепелев Вадим Николаевич, сообщил, что в «теле» дамбы, расположенной в балке Авдалова на участке автомобильной дороги по ул. Промышленная проложены сети централизованного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Размыв и обрушение дамбы может привести к повреждению данных сетей, которое неизбежно ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселении.
	На основании указанных факторов, создалась чрезвычайная ситуация, связанная с угрозой жизни и здоровью населения, способная привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Информацию докладчиков принять к сведению. 
Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Ерзовского городского  поселения Городищенского муниципального района с 12 часов 00 минут 17 июля 2018 года, до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
	Рекомендовать главе Ерзовского городского поселения принять незамедлительные меры по восстановлению дамбы, расположенной в балке Авдалова на участке автомобильной дороги по ул. Промышленная.

Председатель КЧС и ПБ,
Глава Ерзовского 
городского поселения                                           С.В. Зубанков

Член комиссии,
Главный Специалист 
по общим вопросам	                                          А.С. Азовскова

