АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОСЕМЕЙКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2020 года ,М'

2-Ъ

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных с
паводковыми явлениями в период весеннего половодья 2020 года
В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 68-Ф З от 21.12.1994 года «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», ст. 15 Федерального закона № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 7 Устава городского
поселения Новосемейкино и в целях
уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба,
обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов
экономики в период весеннего половодья 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на период весеннего половодья
2020 года на территории городского поселения Новосемейкино муниципального
района Красноярский Самарской области (приложение № 1).
2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории городского
поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский на 2020 год
(приложение № 2).
3. Уточнить места и участки возможных затоплений (подтоплений), провести
мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от весеннего паводка.
4. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечь
людские ресурсы и технику организаций, находящихся на территории
городского поселения, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, на договорных условиях.
5. Установить круглосуточное дежурство в период прохождения весеннего
паводка из числа специалистов администрации, результаты контроля
докладывать в районную КЧС и ОПБ через каждые 6 часов.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на
территории городского поселения Новосемейкино муниципального района
Красноярский разработать свой план противопаводковых мероприятий на
весенний период 2020 года.
7. Опубликовать распоряжение в газете «Красноярский
вестник»
и на
официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский
«Поселения» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением данного посташзё^Ш1вд^еа:авляю за собой.

Глава городского поселения Новосем
муниципального района Красноярски

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
городского поселения Новосемейкино
муниципального района Красноярский
от 21.02.2020 г. № Л З

СОСТАВ
противопаводковой комиссии по обеспечению подготовки
к пропуску паводковых вод в 2020 г.
Лопатин
Владимир Ильич

- Председатель комиссии,
Глава городского поселения Новосемейкино;

Брюханова
Нина Альбертовна

- Заместитель председателя комиссии,
заместитель Главы городского поселения Новосемейкино;

Киреева
Анастасия Ришатовна

- секретарь комиссии,
специалист первой категории администрации городского
поселения Новосемейкино.

Члены комиссии:
Захарова
Ольга Николаевна

- ведущий специалист администрации городского
поселения Новосемейкино;

Гатауллина Наталья
Николаевна

- руководитель МКУ «Благоустройство»;

Ибатуллина Екатерина
Александровна

- директор Дома Культуры «Кристалл» (по
согласованию);

Усачев Анатолий
Александрович

- директор МУП «Жилкомсервис»
(по согласованию);

Карташов Валерий
Г еоргиевич

директор ООО «Энергозавод» (по согласованию);

Харыбина
Галина Петровна

- директор ООШ села Старосемейкино
(по согласованию);

Жирнов Сергей Иванович

-депутат Собрания представителей городского по селения
Новосемейкино округ № 1 (по согласованию)'
- депутат Собрания представителей городского по селения
Новосемейкино округ № 2 (по согласованию);
- депутат Собрания представителей городского по селения
Новосемейкино округ № 3 (по согласованию).

Купцов Николай Иванович
Семыкин
Владимир Витальевич

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
городского поселения Новосемейкино
муниципального района Красноярский
от 21.02.2020 г. № Л З

ПЛАН
противопаводковых мероприятий на весенний период 2020 года
по администрации городского поселения Новосемейкино
1№
Наименование мероприятия
1. 1 Разработка плана противопаводковых мероприятий
по городскому поселению Новосемейкино

2. | Организация круглосуточного наблюдения за
уровнем воды (река Сок), сбор данных о
паводковой обстановке, подтопления домов, дорог
и других территорий. Передача информации через
ЕДДС.
3. 1 Проверка готовности сил и средств для проведения
аварийно-спасательных работ и разработка
мероприятий по эвакуации населения, имущества и
техники из зон подтопления ( подготовка
помещения Д К п.Новосемейкино и ООШ села
Старосемейкино на случай возможной эвакуации)
4. 1 Очистка от снега и льда аварийных сливов и
водоотводящих труб, очистка мостовых проемов
5. 1 Произвести ревизию систем водоснабжения,
канализации, принять необходимые меры по
предотвращению подтопления талыми водами
(устройство обваловки скважин, водоразборных
колонок, артезианских колодцев, откачка талых
вод).
6. 1Держать постоянную связь с руководителями

Срок: исполнения
01.03.2020

Ответственный
I Администрация
городского поселения
Новосемейкино

постоянно,
| Администрация
в период половодья
городского поселения
Новосемейкино

до 10.02.2020 г.

март-апрель

до 01.04.2020 г.

1 Глава поселения, Директор
ООШ села Старосемейкино,
директор Д К «Кристалл»

1 руководитель М К У
«Благоустройство»
Гатауллина Н.Н.
| директор М УП
«Жилкомсервис»
Усачев А.А..

X

на время паводка

предприятий на предмет выделения техники и
людей в сложных ситуациях.

руководитель М К У
«Благоустройство» Гатауллина
Н.Н.; директор М УП
«Жилкомсервис» Усачев А.А.;
ПАО «Коттедж», ООО «Юнит
Трейд»;
И.П.Кристинин С.А.
Администрация
городского поселения
Новосемейкино
руководитель М К У
«Благоустройство» Гатауллина
Н.Н.; директор М УП
«Жилкомсервис» Усачев А.А.;
ПАО «Коттедж», ООО «Юнит
Трейд»;
I
И.П.Кристинин С.А.
ООО «МК-Транс Строй»
секретарь комиссии Киреева
А.Р.

7.

Составить смету на проведение мероприятий по
пропуску паводковых вод.

8.

На период чрезвычайной ситуации необходимо
иметь: 100 тонн щебня, 100 тонн песка, в том числе
технику: бульдозера ДТ-75, погрузчик, помпа для
откачки воды,авто цистерна,сварочное
оборудование.экскаватор,самосвал, автобус,
грузовой транспорт, автокран и др. технику.

в период разлива
7-10 дней

Обеспечить своевременное оповещение населения
и доклад в ЕДДС администрации м.р.Красноярский
о состоянии паводковой ситуации на территории
городского поселения

постоянно,
в период половодья

Проведение
комиссии

февраль- апрель, по 1 заместитель противопаводковой!
обстановке
комиссии
*
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заседаний

противопаводковой

I

03.03.2020 г.

