ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.03.14 г.

№ 27 -р

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод
на территории Фрунзенского сельского поселения в 2014 году
В целях обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений,
организаций, расположенных на территории Фрунзенского сельского
поселения в период прохождения весеннего паводка 2014 года, оказание в
этот период необходимой помощи населению и уменьшения возможного
ущерба от наводнения:
1. Создать при администрации Фрунзенского сельского поселения
паводковую комиссию в следующем составе:
Патрин Н.Г. – заместитель главы администрации Фрунзенского
сельского поселения, председатель комиссии
Гоношилов Роман Алексеевич – директор МКУ «АЭО», заместитель
председателя комиссии
Неунылова М.В. – ведущий специалист администрации
Фрунзенского сельского поселения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Червенко В.С. – директор МКОУ «Бурковская средняя
общеобразовательная школа» (по согласованию)
Борщов Н.Н. – участковый уполномоченный полиции (по
согласованию)
2. Утвердить план проведения предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению, подготовке и безаварийному
пропуску паводковых вод в 2014 году (прилагается).
3. Руководителям предприятий, организаций создать аналогичные
комиссии и формирование по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
определить перечень неотложных мероприятий по безаварийному
пропуску весеннего паводка, сроки их выполнения.
Обследовать гидротехнические сооружения, подъезды к ним,
принять меры по очистке, дополнительному укреплению (в случае
необходимости). Особое внимание обратить на соблюдение мер
безопасности при проведении указанных работ.
Установить постоянный контроль за состоянием и работой напорных
и водозаборных сооружений, ограждающих и защитных плотин и дамб.
4. Председателям ТОС: Кузьмину В.В., Акшаевой С.Л., Прокофьевой
Л.И., Марычевой Л.И., Гонегер Н.В., Молокановой Н.А., Рожко М.И.,

Прасол Г.В., Рыбян С.А., Чердынцеву В.В., Бакумовой В.Г. совместно с
активом ТОС организовать постоянное наблюдение за состоянием
окружающей природной среды и провести информирование населения о
подготовке к возможной эвакуации.
5. Заместителю главы администрации поселения Н.Г. Патрину:
провести проверку готовности ГТС, дамб к пропуску паводковых вод;
провести корректировку плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС, провести проверку готовности систем оповещения,
информировать население о развитии паводковой обстановки,
организовать оперативное взаимодействие с отделом ГО и ЧС
Среднеахтубинского района по вопросам защиты территории
Фрунзенского сельского поселения от паводка.
6. Контроль за выполнением Настоящего Распоряжения возложить
на заместителя главы администрации поселения Н.Г. Патрина.
Глава Фрунзенского
сельского поселения

В.А. Чигарев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению главы
Фрунзенского сельского
поселения
от 06.03.2014г. №27 -р

ПЛАН
проведения предупредительных, противопаводковых мероприятий
по обеспечению, подготовке и пропуска паводковых вод в 2014 году.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия
Провести заседание противопаводковой
комиссии.
Уточнить и определить состав сил и
средств, порядок их выделения для
оказания помощи населению при угрозе
и возникновению ЧС.
Предусмотреть создание запасов горючесмазочных материалов для обеспечения
работ по противопаводковым
мероприятиям.
Подготовить перечень неотложных
мероприятий по безаварийному пропуску
вод в весеннее половодье с указанием
проводимых видов, объемов работ.
Организовать расчистку проблемных
участков русел рек от древесины и
топляка
Провести рекогносцировку наиболее
вероятных и опасных мест возможных
паводков, безопасных мест, определить
маршруты эвакуации населения и
сельскохозяйственных животных и
вывоза материальных ценностей.
Провести обследования
гидротехнических сооружений, дамб,
мостов с составлением актов
обследования

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Срок
исполнения
До 25.03.2014
До 25.03.2014

Исполнители
Патрин Н.Г –
зам.главы
поселения
Патрин Н.Г –
зам.главы
поселения

До 01.04.2014

Гоношилов Р.А –
директор МКУ
«АЭО»

До 01.04.2014

Патрин Н.Г –
зам.главы
поселения

До 15.04.2014

Патрин Н.Г –
зам.главы
поселения
Патрин Н.Г –
зам.главы
поселения

По
сложившейся
обстановке

До 25.03.2014

Патрин Н.Г –
зам.главы
поселения

В.А. Чигарев

