
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.02.2023 года                           № 09 

 

О подготовке и проведении мероприятий  

по безаварийному пропуску весеннего половодья  

на территории Ковалевского сельского поселения  

Октябрьского муниципального района в 2023 году 

 

 

 

       Анализ чрезвычайных ситуаций, происходящих на территории Ковалевского 

сельского поселения, обусловленных вредным воздействием весеннего половодья и 

паводков показывает, что основными причинами их возникновения являются: 

       - несвоевременное проведение превентивных мероприятий, направленных на 

предотвращение или уменьшение негативных последствий половодья и паводков; 

       - недостаточная организация наблюдения и контроля за состоянием объектов 

водохозяйственного комплекса органами местного самоуправления, несвоевременное 

выставление временных постов наблюдения при угрожаемом развитии водной 

обстановки. 

       В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их 

последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и 

устойчивого функционирования предприятий и учреждений в период весеннего 

половодья и паводка в 2023 году, администрация Ковалевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить комплексный план по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску 

весеннего половодья и паводков 2023 года на территории Ковалевского сельского 

поселения (приложение № 1). 

2.Утвердить состав комиссии по оценке готовности Ковалевского сельского поселения 

к паводкоопасному периоду, на период готовности к пропуску паводковых вод и 

половодья 2023 года (приложение № 2). 

3.Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Ковалевского сельского 

поселения ОМВД России по Октябрьскому району Жукову Н.А. обеспечить охрану 

общественного порядка. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Ковалевского  

сельского поселения:   С.А. Калюкин 

 

 

 

 

  



                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                         к постановлению администрации  

                                                                                         Ковалевского сельского поселения 

                                                                                         Октябрьского муниципального района 

                                                                                         Волгоградской области 

                                                                                         от 15.02.2023 года № 09  

 

 

 

Комплексный план  

по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья  

и паводков 2023 года на территории Ковалевского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы 

превентивных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия по защите населения от вредного воздействия вод 

1. Создать комиссию по 

оценке готовности к 

паводкоопасному периоду 

Ковалевское 

сельское 

поселение 

 Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

2.  Уточнить состав сил и 

средств, порядок их 

выделения при угрозе и 

возникновении ЧС, 

связанных с пропуском 

паводковых вод 

Привлекаемые 

силы и 

средства: 

личный состав 

автомобильная 

и инженерная 

техника 

 Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

3. Обследовать ГТС, мосты и 

составить акты готовности 

района, поселений к 

паводкоопасному периоду 

Территория 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

 Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

4. Подвезти песок к зонам 

возможных подтоплений 

По обстановке Бюджет 

поселения 

Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

5.  Обеспечить охрану 

общественного порядка в 

зонах возможных 

подтоплений 

Возможные 

зоны 

подтоплений 

 УУП ОМВД 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

6. Проверить систему 

оповещения и обученности 

населения действиям по 

сигналам оповещения 

Территория 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

 Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

7. Пополнить запасы горюче-

смазочных материалов 

Хозяйства и 

КФХ 

Ковалевского 

поселения 

Бюджет 

хозяйств 

Руководители 

предприятий 

Мероприятия по защите водных объектов от загрязнения, засорения 

и антропогенного воздействия 

1. Провести обследование 

кладбищ и 

Территория 

Ковалевского 

 Глава 

Ковалевского 



скотомогильников, 

попадающих в зоны 

возможных подтоплений на 

предмет размыва 

сельского 

поселения 

сельского 

поселения 

2.  Очистить от мусора, 

снежных заносов 

водосбросные сооружения 

плотин, водоотводных 

каналов и ГТС до начала 

весеннего паводка 

Территория 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

поселения 

Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

3. Расчистить, по 

возможности, русла рек от 

растительности 

Река Аксай 

Есауловский 

Бюджет 

поселения 

Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

Мероприятия по обеспечению эффективности заполнения водных объектов во время 

прохождения весеннего паводка 

1. Регулировать водосброс на 

ГТС водохранилищ и 

прудов 

ГТС 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

 Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

2. Планирование рельефа 

местности с целью более 

эффективного стока 

паводковыз вод 

Территория, 

прилегающая к 

водным 

объектам 

поселения 

Бюджет 

поселения 

Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 

3. Расчистить сток воды 

природных родников 

Территория 

поселения 

 Глава 

Ковалевского 

сельского 

поселения 
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