
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 

 « БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ  КУЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 марта 2012  года                                                                                                         № 19 

 
 

Об организации противопаводковых работ 

на территории муниципального образования  

«Верхнебогатырское» 

 

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения 

возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого 

функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2012 году и во 

исполнение Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» от 06 февраля 2012 года № 11 Администрация муниципального образования 

«Верхнебогатырское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии в составе: 

 

Вагина Н.Р. – председатель комиссии - глава МО «Верхнебогатырское»; 

Ельцов А.Г. – заместитель председателя комиссии – главный специалист – эксперт   

МО «Верхнебогатырское» 

Члены комиссии: 

Кельдышева О.А – и.о. главного врача Люмской участковой больницы, (по 

согласованию); 

Богданов А.П. – участковый уполномоченный ММО МВД «Глазовский», (по 

согласованию); 

Торопов В.Д. – депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское»; 

Васильев В.Н. – директор ООО «Исток», (по согласованию); 

Богданов Н.Л. – председатель СХПХ «Заречный», (по согласованию); 

Богданов А.С. – депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское»; 

Чернышев П.Г. – директор ООО «Труд», (по согласованию); 

Васильев Н.П.- директор МОУ «Дондыкарская СОШ», (по согласованию). 

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального образования «Верхнебогатырское» Вагину Н.Р. 

4. Настоящее постановление считать вступившим в силу с 01 апреля 2012 г. 

 

 

Глава муниципального 

образования «Верхнебогатырское»                                                              Н.Р. Вагина   

 
  



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Верхнебогатырское»  

от 28.03.2012 г № 19   

  

 
 

П Л А Н  

противопаводковых мероприятий на территории  

МО «Верхнебогатырское» на весенний период 2012 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Создать противопаводковые комиссии, провести 

инструктаж по подготовке водоемов к приему и 

пропуску паводков 

До 29.03 Ельцов А.Г. 

2.  Провести совещание членов противопаводковой 

комиссии, распределить обязанности, составить 

план работы 

До 29.03 Вагина Н.Р. 

3.  Рекомендовать руководителям предприятий 
провести работу по подготовке водоёмов к 
приёму и пропуску воды 

До 30.03 Ельцов А. Г. 

4.  Провести контрольные осмотры состояния 

дорог, мостов 

До 30.03 Члены 

комиссии 

совместно с 

районной 

комиссией 
5.  Рекомендовать руководителям предприятий и 

учреждений организовать дежурства в 
паводковый период на объектах 

Март, апрель Руководители 

предприятий 

6.  Рекомендовать руководителям предприятий 
подготовить транспорт, технику к 
использованию в аварийных ситуациях 

До 29.03 Руководители 

предприятий 

7.  Провести распиловку льда у водостока прудов 

д.Чажайский лесоучасток 

До 01.04 Торопов В.Д. (по 

согласованию) 

8.  Заблаговременно организовать наблюдение за 

уровнем воды, а в период паводка – дежурства 

на объектах. 

Март, апрель Торопов В.Д. (по 

согласованию) 

9.  Организовать прочистку водоотводных труб с 

использованием пожарной техники 

муниципального пожарного поста, 

заправленную горячей водой с котельных 

управляющих предприятий ЖКХ 

апрель Члены 

комиссии 

совместно с 

районной 

комиссией 
10.  Провести обследование состояния 

источников водоснабжения 

27.03 Члены 

комиссии 

совместно с 

районной 

комиссией 

11.  О всех разрушениях   или повреждениях 

объектов докладывать дежурному 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

 


