
          Российская Федерация                                                    

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

     Александровского сельсовета 

         Александровского района 

           Оренбургской области 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

            от 17.03.2021  № 37-п  

 

О мерах по обеспечению безаварийного 

пропуска весенних паводковых вод в 2021 году 

 

           Во исполнение  постановления   администрации  Александровского  

района Оренбургской области от 16.02.2021 № 147-п «О мерах по пропуску 

весеннего паводка 2021 года», в целях  обеспечения безопасности населения,  

бесперебойной работы  объектов  производства,  сохранности  материальных 

ценностей в период прохождения весеннего паводка 2021 года, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области: 

          1.    Утвердить: 

1.1. План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод в 2021 году согласно приложению № 1. 

     1.2. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком согласно приложению № 2. 

2. Для руководства подготовкой и проведением мероприятий по 

безаварийному пропуску весеннего паводка образовать противопаводковую 

комиссию, согласно приложению № 3. 

3. Рекомендовать собственникам жилых домов, руководителям  

предприятий и организаций всех форм собственности с целью исключения 

возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья провести 

комплекс неотложных мероприятий: 

         - провести работы по очистке крыш от снега, наледи, с целью 

предотвращения возможности падения с крыш снежных и ледяных глыб; 

         - провести очистку территории организаций, а так же усадеб от снега; 

         - очистить земли общего пользования, прилегающие к территориям 

усадеб, организаций до кювета; 

         - очистить сточные трубы в кюветах возле усадеб, организаций; 

          - провести расчистку сточных каналов от наледи, кустарника и мусора 

на территориях, прилегающих к усадьбе, к организации; 

          - провести страхование домовладений.  

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за 

собой. 

 5. Постановление  вступает  в силу   после его обнародования. 

 

Глава администрации                                                                         В.И. Шамов 

Разослано: администрации района, членам комиссии, в места для 

обнародования, на официальный сайт администрации сельсовета, прокурору, 

в дело.                  



                                                                                                                                      

                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                      к постановлению   

                                                                                      администрации сельсовета 

                                                                                      от 17.03.2021 № 37-п  

План 

 мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод  

в 2021 году на территории Александровского сельсовета 

№п/п мероприятия Сроки 

 выполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Мероприятия, проводимые до наступления паводка 

1 Провести заседание 

комиссии по 

предотвращению 

последствий  паводковой 

ситуации на территории 

сельсовета 

До 22.03.2021 Глава  

администрации   

2 Организовать проверки 

(осмотр) состояния 

гидротехнических 

сооружений на территории 

поселения 

До 31.03.2021 Заместитель главы 

администрации, 

члены 

противопаводковой 

комиссии 

3 Организовать доведение до 

населения порядка 

действий и правила при 

возникновении паводковых 

явлений, осуществления 

эвакуации, места сбора 

эвакуируемого населения 

при подтоплениях, 

домашних животных, 

запасов кормов, в том числе 

требования пожарной 

безопасности путем 

распространения памяток, 

обнародованию 

информации на сайте, 

информационных стендах, 

на сходах граждан. 

До 31.03.2021 Заместитель главы 

администрации,  

специалисты 

администрации 

сельсовета,  

члены  

противопаводковой 

комиссии 

4 Продолжить 

разъяснительную работу с 

населением по вопросу 

недопущения выхода 

граждан и выезда 

транспорта на лёд. 

постоянно Глава 

администрации, 

Заместитель главы 

администрации,  

члены 

противопаводковой 

комиссии 

5 Продолжить 

разъяснительную работу 

постоянно Глава 

администрации, 



среди населения  по 

добровольному 

страхованию имущества от 

воздействия паводка. 

Заместитель главы 

администрации,   

члены 

противопаводковой 

комиссии 

6 Уточнить порядок 

оповещения населения при 

угрозе подтопления. 

До 31.03.2021 Заместитель главы 

администрации 

  

Мероприятия, проводимые в период прохождения паводка 

7 С началом половодья 

организовать  ежедневный 

мониторинг за состоянием  

гидротехнических 

сооружений, обстановкой 

по прохождению паводка. 

В период 

паводка  

Заместитель главы 

администрации, 

 специалисты 

администрации 

сельсовета 

8 При необходимости, перед 

затопленными участками 

автодорожного полотна, 

инициировать установку 

запрещающих проезд 

знаков, информационных 

аншлагов с указанием 

объездных путей. 

В период 

паводка 

Глава администрации 

Заместитель главы 

администрации 

9 Информирование 

населения о прогнозе 

прохождения весеннего 

паводка и мерах 

безопасности во время 

паводка 

В период 

паводка 

Глава администрации 

Заместитель главы 

администрации  

10 Осуществлять 

координацию, контроль за 

своевременным  и 

качественным проведением 

противопаводковых 

мероприятий 

Весь период 

паводка 

 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 2 

                                                                   к постановлению  

 администрации сельсовета  

                                                                           от 17.03.2021 № 37-п                                                          

 

Расчет 

сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных паводком 

 

№№ Юридические лица, 

ИП, население 

машины автобусы Трактор с 

тележкой 

лодки 

1 МУП «ТВС» 2 1 2 1 

2 ООО 

«Продпромконтракт» 

  2  

3 ОАО 

«Александровская 

СХТ» 

1 1 1  

4 ООО «Ольга» 2  1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

                                                                                       Приложение № 3 

                                                                  к постановлению  

   администрации сельсовета  

                                                                         от 17.03.2021 № 37-п                                                          
 

Состав противопаводковой комиссии: 

 

Председатель комиссии -  Шамов В.И.- глава администрации сельсовета; 

Заместитель председателя – Кожемякин Ю.Ф.  -  заместитель               

                                               главы администрации сельсовета; 

Секретарь комиссии - Семина Ю.В. – ведущий специалист  

                                                администрации сельсовета; 

Члены комиссии: 

Телякаев И.И. - УУП ОУУП и ПДН Отд МВД России по 

Александровскому району  капитан полиции (по согласованию); 

Исковских В.Н. – старший УУП ОУУП и ПДН Отд МВД России по 

Александровскому району (по согласованию); 

Гринев И.В. - директор МУП «ТВС»; 

Белоусов А.Н. – староста пос. Подгорный (по согласованию); 

Воробьев С.Н. - директор МОАУ «Александровская СОШ им. В.Д.  

Рощепкина» (по согласованию). 

 

 


