
Администрация Малодельского селъского поселения
Фроловского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ М7
от 05 марта 209 г.

О мерах по подготовке Малоделъского
сельского поселения к безаварийному
прогtуску весеннего полово дья и
паводковых вод в 2019 году

в целях предупреждения паводковой ситуации на территорииМалодельского селъского rrоселе ния, а также в целях защиты населени я, с/хживотных и матери€lJIьных ценностей, постановляю :1, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и обеспечению пожарной безопасности ст.малодельской:
а) подготовитЬ tIодведоМственные территор ии иводохозяйственные объектык безаварийному пропуску весеннего половодъя и паводка 2019 г;б) обеспечить очистку от снега, лъда и мусора пропускных канаJIов;в) органИзоватЬ наблюдение за развитием ледовой и паводковой обстановки,возможными местами образования ледовых заторов, повышением уровняводЫ на воднЫх объекТах И состоянИем гидрОтехнических сооружений впаводковый период;

1.!

д) обследовать действующие скотомогильники,
сточнъIми и т€Lпыми паводковыми водами;е) уточнить места временного рu.r.щ.r""
населения;

г) обследовать гидротехнические
другие объекты, представляющие
вод;

сооружения, дамбы, плотины, мосты и
угрозу в tIериод прохождения паводковых

не допустить их р€tзмыва

вынужденно отселенного

комплекса первоочередных
защите объектов жилищно-
затопления;

ж) обеспечить информирование населения о развитии паводковой обстановкии порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных сзатоплением И подтоплением станицы Малоделъской, о ,ф-рутах и порядкеэвакуации;
з) организоватъ работу водомерных постов.

2. Администрации селъского поселения:
- организовать проведение

противопаводковых мероприятий по
коммунального хозяйства от подтопления и



- приняТь необходимые меры по обеспечению готовности службжилищно-коммунальонго хозяйства, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, к работе " y.nou""" весеннегополоводья и паводков;
_ проверить объекты жизнеобеспечения

работы.
З. tиректору ООО <Муравли-Агро>>, ИП:

-организовать выполнение мероприятий по безаварийному пропускувесеннегО половодьЯ и паводков селъскохозяйстве"""rr" ор.u""auцияминезависимо от их организационного - правовой формы и формысобственности;
- принять меры по недопущению
горюче-смазочных матери€Lлов с
объекты;
_ создатЪ запаС дезинфеКционныХ средстВ и определить технику на случайобеспечения водой населения станицы;

4, Рекомендовать мастеру Михайловских электросетей (малоделъская
подстанция):
_ органИзоватЬ проверкУ готовностИ электросетей к устойчивому
функционированию в период половодья и паводков;
- обеспечитъ непрерывное энергоснабжение объектов жизнеобеспечения
населения;
- организовать подготовку
аварийно-во сстановительных
на объектах энергетики.

на предмет безаварийной

попадания ядохимикатов, пестицидов и
талыми водами в водохозяйственные

штатных ремонтных бригад для проведения
работ в условии воздействия паводкеовых вод

на время

,:!

5. Малодельскому ФАп обеспечить запасами медикаментов
паводка, для оказания экстренной помощи.

б, Разместить настоящее постановление на официальном сайте
адI\,{инистрации Малоделъского сельского поселения hltр;ИлуJууrда}gd.9l{ч.

7. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

- -8, КонтролЬ за исполнениеМ данного постановления оставляю засооои.

Глава Малодельского
сельского поселения С.В.Сапожников


