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Уважаемый Алексей Владимирович!

Ваше обращение, направленное в адрес Губернатора Свердловской области, 
о затоплении придомовых территорий в посёлке Лобва Новолялинского 
городского округа рассмотрено Администрацией Северного управленческого 
округа Свердловской области совместно с Администрацией Новолялинского 
городского округа.

По результатам рассмотрения установлено следующее.
После обильных дождей, прошедших в период с 17 по 19 августа 2015 года, 

в период с 21 по 23 августа 2015 года в посёлке Лобва подтопило дома и 
приусадебные участки, находящиеся в непосредственной близости от реки Лобва 
(ул. Коммуны, ул. 1 и 2 Пушкинские, ул. Луговая, ул. Героя Лаптева, 
ул. Электриков, ул. М.Горького, ул. Маяковского, ул. Мичурина).

В связи с угрозой повышения уровня воды в реке Лобва Администрацией 
Новолялинского городского округа заблаговременно, 19 августа 2015 года 
в 16.00 часов, в адрес начальников Управлений Лобвинской, Коптяковской, 
Верхлобвинской территории было направлено экстренное предупреждение 
посредством факсимильной, электронной и телефонной связи.

В соответствии с указанным предупреждением работниками Управления 
Лобвинской территории с 19 по 20 августа 2015 года были проведены подворные 
обходы жителей с целью информирования о подъеме воды и организации 
эвакуации населения.

21 августа 2015 года прибыл сводный отряд ГУ МЧС России по 
Свердловской области в количестве 100 человек во главе с заместителем 
начальника ГУ МЧС по Свердловской области полковником Шабалиным Е.К. 
Был развернут штаб.

В течение всего периода подтопления населению оказывалась помощь, 
доставлялись необходимые продукты, вода и медикаменты.

Круглосуточно работала телефонная линия. Все звонки от населения 
принимались и регистрировались в журнале.
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В целях оперативного реагирования и принятия решений минимизации 
последствий подтопления были организованы мобильные группы из числа 
сотрудников МЧС, полиции, администрации.

После спада воды была организована работа по откачке воды из подпольев 
и придомовых, дворовых территорий, подвергшихся подтоплению с помощью 
4 мотопомп и 1 пожарной машины.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» решение о возмещении ущерба жителям подтопленных 
домов не принималось, так как к полномочиям органов местного самоуправления 
не относятся полномочия по возмещению ущерба.

Согласно подпункту «м» статьи 10 указанного Федерального закона 
Правительство Российской Федерации принимает решения о выплате 
единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая определение случаев оказания единовременной материальной 
помощи, а также круга лиц, которым указанная помощь будет оказана.

Подпунктом «л» пункта 1 статьи 11 указанного Федерального закона к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
отнесено принятие решений об осуществлении единовременных денежных 
выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также 
круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены.

Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 08.12.2014 
№ 1410 «Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда администрации Новолялинского городского округа для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» предусмотрено оказание финансовой помощи 
гражданам в связи с утратой ими имущества в Порядке, установленном
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП. 
Указанным правовым актами предусмотрено оказание финансовой помощи при 
утрате имущества и введении чрезвычайной ситуации.

С 21 по 23 августа 2015 года чрезвычайная ситуация на территории 
городского округа не объявлялась.

Администрацией Новолялинского городского округа в целях возмещения 
ущерба жителям подтопленных домов в посёлке Лобва в адрес Правительства 
Свердловской области направлено обращение о решении вопроса по оказанию 
материальной помощи жителям подтопленных хозяйств.

Управляющий В.И. Овчинников

О.М. Межевич 
(34384) 6-45-62


