
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
15.02.2013 п. Комсомольский № 11 
 
Об организации и проведении 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в период паводка в весенне-летний 
период 2013 года 
 

В целях уменьшения риска возникновения  чрезвычайных ситуаций и 
возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого 
функционирования объектов их жизнедеятельности, а так же для подготовки 
оперативных мероприятий и обеспечения своевременного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем п о с т а н о в л я ю : 
 
              

1.Создать комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод в следующем  
составе: 
Глазков В.В             -  председатель комиссии 
Сербин А.В.       -  заместитель председателя (по согласованию) 
Певень А.В.        -  член комиссии    (по согласованию) 
Демиденко Н.Н..              -                 (по согласованию 
Наливкин И.И.   -             -«-              (по  согласованию) 
Макеев А.Б.          -           -«-              (по согласованию) 
Чесноков А.А       -           -«-              (по согласованию) 

2. Утвердить план  мероприятий по защите населения и территории сельсовета 
в период весеннего половодья и паводка 2013 года (приложение № 1) 

3.Рекомендовать директору ООО « Комсомольское  ЖКХ»  Сербину А.В., 
директору ООО «Огни» Демиденко Н.Н. обеспечить сохранность многоквартирного 
жилого  фонда, инженерно-технических коммуникаций от затопления паводковыми 
водами и безаварийной работы объектов коммунального хозяйства в период 
весеннего половодья. 

Очистить водопропускные  трубы под дорогами: 
Вырезать лёд в ледяном покрове в местах  водозабора пропускных труб 
Организовать аварийную бригаду, обеспечить эту бригаду инструментами и 

материалами, необходимыми для ликвидации возможных аварий. 
4. Рекомендовать директору ФГУП ПЗ «Комсомольское» В.К. Липсу создать 

на своих отделениях  и объектах комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод. 
Разработать комплекс мероприятий по подготовке  к пропуску паводковых вод в 
весеннее - летний период 2013 года, обеспечить их выполнение в установленные 
сроки. 



5.Рекомендовать директору  ФГУП ПЗ  « Комсомольское» В.К. Липсу и 
председателю СПК «Альянс» Снежко Г.Н. на период паводка держать наготове 
бульдозера, самосвалы и экскаваторы  на случай предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период паводка. 

Принять необходимые меры по предотвращению попадания в водоёмы ГСМ, 
ядохимикатов и удобрений 

Очистить подъездные дороги к гидротехническим сооружениям водоёмов, 
находящихся на балансе предприятия. 

6.Запретить проведение подледного лова на водоемах сельсовета с 25 марта 
2013 года 

7. Провести проверку всех гидротехнических сооружений водоемов 
сельсовета  до 23 марта 2013 года 

8. Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в водоеме п. 
Комсомольский для предотвращения подтоплений и разрушений хозяйственных 
построек. 

9. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельсовета В.В.Глазков 



Приложение № 1 
Утверждено 
Постановлением администрации 
Комсомольского сельсовета 
от  15 февраля 2013 г. № _11___ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по защите населения и территории сельсовета  
в период весеннего половодья и паводка 2013 года 

 
 

№ 
п/п 

                       мероприятия Срок 
исполне

ния 

          ответственный 

1. Во избежание завалов крыш домов, служебных 
помещений, влекущих за собой травмы людей, 
возможные человеческие жертвы 

до 
05.03.13 

Руководители предприятий, 
организации, учреждении, 
домовладельцы 

2. С целью предотвращения затопления и порчи 
стен зданий, жилых домов, складских 
помещений, животноводческих ферм, 
очистить снег от стен, сделать пропускные 
канавы для стока талой воды 

до 
15.03.13 

Руководители предприятий, 
организации, учреждении, 
домовладельцы 

3. Обследовать; 
– Гидротехнические и водопропускные 
сооружения; 
–  Организовать очистку снега у плотин, 
откосов, насыпей; 
–  Очистить водопропускные трубы 
под дорогами; 
–  Привести в готовность шлюз озера № 2 

до 
15.03.13 

Глава сельсовета, 
руководители предприятий, 
организаций, ЖКХ 

4. Очистить водоразборные колонки, смотровые 
колодцы, водопроводы и павильоны 
артезианских скважин 

до 
30.03.13 

Комсомольское ЖКХ, 
руководители предприятий. 
Организации 

5. С целью быстрого таяния снега организовать 
его расчистку, уборку с проезжей части дорог, 
улиц, площадей 

Постоян
но в 
зимний 
период 

Комсомольское ЖКХ, глава 
сельсовета 

6. Провести разъяснительную работу среди 
населения по мобилизации домовладельцев на 
очистку территорий, домов, улиц, переулков 
от снега, мусора, дров и т.д. 

постоян
но 

Депутаты, домовые, уличные 
комитеты 

7 Запретить движение автотранспорта, 
тракторов, гужевого транспорта и пешеходов 
по озерам, выход рыбаков на подледный лов 

с 
15.03.13 

Глава сельсовета, участковый 
уполномоченный полиции, 
общество охотников и 
рыболовов 

8. Организовать дежурство по наблюдению за 
уровнем воды в искусственных сооружениях 

до 
05.04.13 

Глава сельсовета, директор 
ЖКХ Сербин А.В. 

9. Обеспечить принятие мер по предотвращению 
попадания удобрений и ядохимикатов в 
водоемы 

до 
15.04.13 

Агрономы отделений 
 

10. Принять меры по предотвращению размыва 
кладбищ и скотомогильников, попадающих в 
зоны возможного подтопления 

до 
25.03.13 

Глава сельсовета, 
управляющие отделений 

 


