
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

« ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

  

 

 « БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ  КУЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 марта 2013года                                                                                          № 13 

Об организации противопаводковых работ 

на территории сельского поселения 

Во исполнение Постановления Администрации Глазовского района от 22.02.2013 г 

№ 18 и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения 

возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функцио-

нирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2013 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать противопаводковую комиссию в составе: 

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

Ушакова Н.А. - ведущий специалист-эксперт МО «Верхнебогатырское» - заместитель 

председателя комиссии  

Члены комиссии: 

Ассылова Е.В.- староста д.Нижняя Богатырка 

Антонова И.Б.- староста д Верхння Слудка 

Симанова И.А.- председатель совета ветеранов 

Ушаков Г. А.- депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское» 

Богданов А.С- депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское» 

Бегишев А.В. - депутат Совета депутатов МО «Верхнебогатырское» 

Ураков А.В. - руководитель КФХ ИП Ураков А.В. (по согласованию) 

Трефилова О.Г. -инспектор ВУС МО «Верхнебогатырское» 

Богданов А.П.- участковый уполномоченный полиции, (по согласованию) 

Кельдышева О.А. – пом.сан.эпидемиолога Люмской участковой больницы,  

                                  (по согласованию) 

Симанова Т.Л. - директор МУК «ЦКС «Перезвон» 

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2013 года 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава 

муниципального образования «Верхнебогатырское»                     Н.Р.Вагина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        УТВЕРЖДЕН 

                                          постановлением главы  

                                         МО «Верхнебогатырское» 

                                     от 28.03.2013 № 13 

ПЛАН  

противопаводковых   мероприятий на весеннй   период   2013 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственны 
еза 
исполнение 

 

1 При администрации МО 
«Верхнебогатырское» создать 
противопаводковую комиссию на период 
весеннего половодья 2013 г 

До 28.03 Ельцов А. Г. 

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

До 30.03 Ельцов А. Г. 

3 Провести контрольные осмотры состояния 
дорог, мостов 

До 30.03 Члены комиссии 

4 Рекомендовать руководителям предприятий 
организовать и провести мероприятия по 
подготовке хозяйственных объектов и 

водоёмов к пропуску паводков 

Март, апрель Руководители предприятий 

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 30.03 Руководители предприятий 

7 Осуществить мероприятия по приёму 

эвакуируемого населения из угрожаемых 

затоплением мест и расселения в безопасной 

зоне 

По мере 

необход-ти 
Члены комиссии ПВР 

8 Организовать дежурства в 

паводковый период в поселении и 

на объектах 

Март, 

апрель 
Старосты, 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

9 Провести обследование состояния 

источников водоснабжения 

До 05.04 Члены комиссии 

совместно с районной 

комиссией 

10 О всех разрушениях   или повреждениях 

объектов докладывать дежурному 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

 

  

Главный специалист-эксперт МО «Верхнебогатырское»                                   А.Г.Ельцов 

 

  


