ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27. 02. 2011

№9

О мерах по защите зданий , сооружений . имущества и территорий поселения
от повреждения паводковыми водами в 2013 году.

1. Утвердить
1.1. Состав противопаводковой комиссии по руководству и контролю
за ходом выполнения мероприятий по защите зданий , сооружений
, имущества и территории поселения ( приложение № 1)
1.2. План предупредительных мероприятий по защите зданий ,
сооружений , имущества и территорий от повреждения
паводковыми водами на 2013 год .
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения:

В.П.Мубаракшин

Приложение № 1
к Распоряжению Главы
От 27.02.2013г № 9

Состав
противопаводковой комиссии по руководству и контролю за ходом
выполнения мероприятий по защите сооружений и имущества
Звездинского сельского поселения на 2013 год
Мубаракшин В.П. – Глава сельского поселения , председатель комиссии
Члены комиссии :
Григорьев С.Н. – директор ЗОСШ ( по согласованию)
Еремейкина И.В.- специалист 1 категории , ответственная по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Давыдов В.П. – директор ОП « Москаленское»( по согласованию)
Исаченко Г.Г - директор ЗДШИ , депутат Совета сельского поселения( по
согласованию)
Липина И.А.-директор ООО «Бытовик» (по согласованию)
Науменко С.Л. – участковый РОВД ( по согласованию)
Часовитин Н.З. – заведующий ЗВА ( по согласованию)
Евсеенко О.Н. – директор ПУК «Культурно- досуговый и библиотечный
центр» Звездинского сельского поселения

Приложение № 2
к распоряжению Главы
Звездинского сельского поселения
От27.02.2013 №9

План
Предупредительных мероприятий по защите зданий , сооружений , имущества и
территории Звездинского сельского поселения от повреждения паводковыми водами

№ Мероприятия
п\п

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

1

Создать противопаводковую комиссию,
аварийные бригады

До 07.03.2013г

Глава поселения ,
руководители
предприятий (по
согласованию)

2

Определить наиболее вероятные места и
зоны подтоплений , определить состав
сил и средств для ликвидации ЧС

До 07.03.2013г

Администрация

3

Проверить и при необходимости
отремонтировать водооткачивающую
технику , шланги , трубы, создать запас
материалов для ремонта
водооткачивающей техники
Организовать очистку крыш и отмосток
зданий , проездов

До 20.03.2013г

Администрация ,
руководители
предприятий (по
согласованию)

До 20.03.2013г

Администрация ,
руководители
предприятий(по
согласованию)

5

Очистить канавы , перепускные трубы

До 25.03.2013г

6

Провести очистку обочин дорог

До 25.03.2013г

Администрация ,
руководители
предприятий (по
согласованию) ,
жители домов
Администрация

7

На период обильного таяния снега и Весь период
пропуска паводковых вод ограничить
движение грузового транспорта по
улицам населенных пунктов поселения.

4

Администрация

