
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯР ЧАЛЛЫ ШЭЬЭРЕ 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

пр. X. Туфана, 23, г. Набережные Челны, 423805 X. Туфан проспекты, 23, Яр Чаллы шэЬэре, 423805

Тел. (8552) 30-55-42, факс (8552) 58-38-41. E-mail: kancel.chelny@tatar.ru, www.nabchelny.ru

№

На № от

Решение
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города Набережные Челны

«О мерах по нормализации обстановки в связи с подтоплением 
садовых участков в СНТ «Энергетик» и СНТ «Бережок».

Заслушав информацию начальника отдела обеспечения безопасности 
населения Исполнительного комитета P.M. Мингалеева, ВрИО начальника 15 
пожарно-спасательного отряда Мифтахутдинова А.Ш. о ситуации с 
подтоплением садовых участков на территории СНТ «Энергетик» и «Бережок», 
расположенных в районе нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС города 
Набережные Челны, комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Начальнику управления городского хозяйства и жизнеобеспечения 
населения С.А. Ситдикову, начальнику отдела обеспечения безопасности 
населения Мингалееву P.M. организовать направление в район СНТ 
«Энергетик» техники ООО «Челныводоканал» и МУП «Предприятие 
автомобильных дорог» для проведения аварийной откачки воды из озера 
Лебяжье с целью предотвращения дальнейшего подтопления территории СНТ и 
стабилизации уровня воды в озере.

2. Руководителю МУП «Предприятие автомобильных дорог» обеспечить 
установку измерительных реек в месте нахождения водопропусных труб на 
ГТС озера Лебяжье для установления уровня воды в реке Кама и в озере, 
возможностью замера соответствия уровней воды в обоих водоемах.

3. Начальнику отдела обеспечения безопасности населения 
исполнительного комитета Мингалееву P.M. совместно с руководителем
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структурного подразделения ЕДДС города Набережные Челны и Тукаевского 
района Бойновой С.Г. по линии оперативных дежурных служб ЕДДС 
организовать систематический контроль за уровнем воды в реке Кама в районе 
нижнего бьефа, а также уровнем воды в озере Лебяжье. Оперативную 
информацию об уровнях воды своевременно доводить до руководства СНТ.

4. Председателям СНТ «Энергетик» и «Бережок» организовать 
систематический контроль за уровнем воды в озере «Лебяжье» и обеспечить 
оповещение граждан, проживающих в СНТ об изменениях уровня воды, а так 
же уточнить сведения по количеству проживающих граждан. Информацию по 
повышению (понижению) уровня воды в озере передавать в дежурную часть 
ЕДДС города (тел 34-77-01), для принятия мер экстренного реагирования.

5. Начальнику отдела обеспечения безопасности населения 
Исполнительного комитета Мингалееву P.M. и руководителю структурного 
подразделения ЕДДС города Набережные Челны и Тукаевского района 
Бойновой С.Г по согласованию с руководством Нижнекамской ГЭС обеспечить 
оперативное оповещение граждан, находящихся на территории СНТ «Бережок» 
и «Энергетик», по повышению уровня воды в районе нижнего бьефа, с 
использованием локальной системы оповещения Нижнекамской ГЭС (через 
дежурную смену Нижнекамской ГЭС).

6. ВрИО начальника 15 пожарно-спасательного отряда Мифтахутдинову 
А.Ш. силами оперативной группы гарнизона обеспечить ежесуточный 
мониторинг общей обстановки на месте подтопления, с последующим 
представлением информации в Исполнительный комитет города.

7. Первому заместителю Руководителя Исполнительного комитета -  
председателю противопаводковой комиссии И.С. Зуеву после стабилизации 
ситуации с подтоплением и установления уровня воды нижнего бьефа 
Нижнекамской ГЭС обеспечивающего беспрепятственный доступ в 
водопропускным трубам ГТС на озере Лебяжье обеспечить работу совместной 
группы по обследованию ГТС.

8. Начальнику отдела обеспечения безопасности населения 
Исполнительного комитета Мингалееву P.M. организовать ежесуточный 
мониторинг по ситуации с подтоплением СНТ и принятия оперативных 
решений по необходимости.

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель
Исполнительного комитета Ф.Ш. Салахов


