
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2016                                          п. Комсомольский                             № 27 

О подготовке к безопасному 
пропуску паводковых вод в 
период  весеннего половодья 

         
          В  целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период 
весенне-летнего половодья 2016 года, своевременной и качественной подготовки 
органов управления и сил Павловского районного звена Алтайского края 
территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия необходимых мер по уменьшению 
материального ущерба народному хозяйству и населению, а также для 
оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных 
неотложных работ, руководствуясь пунктом 2 статьи 11 ФЗ от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», подпунктом 21 пункта 1 и пунктом 2 статьи 
15 ФЗ от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 46 Устава 
муниципального образования Павловский район Алтайского края   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             - глава сельсовета- председатель комиссии 

Демьяненко  Д.А.  -  директор МУП «Комсомольские  КС» ( по согласованию) 
                                    заместитель председателя 
комиссии                                                               

Хэ Ю.В.                  -   член комиссии, заведующий а/гаражом ФГУП ПЗ 

                                     Комсомольское»   (по согласованию) 
Черниченко В. А.    -  главный инженер  ФГУП 
ПЗ»Комсомольское»                                     

                                              ( по согласованию) 

Наливкин И.И.         -  управляющий отделения №1  

                                     ФГУП ПЗ «Комсомольское»  (по  согласованию) 

Сторчак Н.Е.            -  управляющий отделения № 2 ФГУП ПЗ»Комсомольское» 

                                               (по согласованию) 

Махоньков И.Н.      - управляющий отделения № 3 

                                    ФГУП ПЗ»Комсомольское»  (по согласованию) 



2. Утвердить план  мероприятий по защите населения и территории 
сельсовета в период весеннего половодья и паводка 2016 года (приложение № 1) 

3.Рекомендовать директору  МУП « Комсомольские КС» Демьяненко 
Д.А.,  обеспечить сохранность многоквартирного жилого  фонда, инженерно-
технических коммуникаций от затопления паводковыми водами и безаварийной 
работы объектов коммунального хозяйства в период весеннего половодья. 

Организовать аварийную бригаду, обеспечить эту бригаду инструментами и 
материалами, необходимыми для ликвидации возможных аварий. 

4. Рекомендовать  всем руководителям предприятий и организаций до 25 
марта 2016 года   создать на своих территориях  и объектах комиссии по 
пропуску  паводковых вод. Разработать комплекс мероприятий по подготовке  к 
пропуску паводковых вод в весенне- летний период 2016 года, обеспечить их 
выполнение в установленные сроки. 

5.Рекомендовать директору ФГУП ПЗ  « Комсомольское» В .П. Буху  на 
период паводка держать наготове бульдозера, самосвалы и экскаваторы  на 
случай предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка. 

6.Директорам школ и  заведующей детским садом обратить особое 
внимание на безопасность детей в период прохождения паводка, организовать 
проведение необходимых мероприятий по изучению детьми правил поведения в 
период паводка, при чрезвычайных ситуациях. 

7. Обнародовать настоящее  постановление  на информационных стендах 
Администрации, п. Урожайный, п. Озерный. 

8. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                                    В.В.Глазков 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению  Администрации Комсомольского сельсовета 

от  03 марта  2016 г. № ___ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по защите населения и территории  Комсомольского сельсовета  
в период весеннего половодья и паводка 2016 года 

№ 

п/п 

                       мероприятия Срок 
исполнения 

          ответственный 

   1                                    2 3                       4 

1. Уточнить и откорректировать планы 
действий по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС, 
связанных с паводком 

до 03.03.16 Глава сельсовета 



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

до 15.03.16 Руководители 
предприятий,организации, 
учреждении,домовладельцы 

3.   Произвести  обследование: 
– гидротехнические и водопропускные 
сооружения; 

до 25.03.16 Глава сельсовета, 
руководители предприятий, 
организаций, ЖКХ 

4 Организовать очистку снега у плотин, 
откосов, насыпей; 

–  Очистить водопропускные трубы 

под дорогами; 
–  Привести в готовность шлюз озера № 
2 

с  20.03.16 Глава сельсовета 

5.  Своевременно принять меры по 
очистке  объектов коммунальной 
инфраструктуры от снега и обеспечить 
отвод талых вод 

до 30.03.16      Директор МУП 
«Комсомольские КС», 

Демьяненко Д.А. 

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

с  20.03.16 Директор МУП 
«Комсомольские КС», глава 
сельсовета 

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

с  17.03.16  Глава сельсовета 

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

с 20.03.16 Глава сельсовета, 
участковый 
уполномоченный полиции, 
общество охотников 
и рыболовов 

9 Рекомендовать жителям частного 
сектора , попадающим в зону 
возможного подтопления своевременно 
принятии меры по  очистке от снега 
прилегающих территорий  и частных 
подворий, обеспечить отвод талых вод, 
организовать дополнительные 
укрепления, 
своевременно  информировать 
Администрацию сельсовета в случае 
возникновения ЧС по тел. 29-3-43 

До  1 
апреля 

Глава сельсовета, жители 

10 Организовать дежурство по 
наблюдению за уровнем воды в 
искусственныхсооружениях 

в течении 
всего 
периода 
половодья 

Глава сельсовета, директор 
МУП  Демьяненко  Д.А. 



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

до 05.04.16 Агрономы отделений 

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

до 25.03.16 Глава сельсовета, 
управляющие отделений 

13 Обеспечить своевременное 
информирование комиссии по ЧС 
района о паводковой обстановке на 
подведомственных территориях и 
объектах 

до 5 апреля 

в течении 
всего 
периода 
половодья 

Глава сельсовета 

 


