
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 07.03.2017                                                                                                   № - 7                                                                                                                                                                                                                                                                

п.Бориха 

 

Об организации и проведении 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в период 

весеннего паводка 2017 года  на 

территории Краснопартизанского 

сельсовета 

 

                   В целях своевременного осуществления необходимых мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в 2017 

году на территории Краснопартизанского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Возложить обязанности по организации и проведению мероприятий по 

пропуску паводковых вод на территории Краснопартизанского сельсовета в 

период паводка 2017 года на комиссию состав которой утвержден 

Постановлением Администрации от 07.03.2017 № 8  «Об утверждении 

состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории Краснопартизанского 

сельсовета» (председатель Соколова Е.В.) 

 

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод (прилагается) 

 

3. Запретить въезд и движение всех видов транспортных средств и грузовых 

автомобилей по улицам села грузоподъемностью свыше 10 тонн с 1 апреля 

по 30 апреля 2017 года. 

 

4. При необходимости проведения каких- либо работ, въезд в село 

необходимо согласовывать с Администрацией сельсовета, в противном 

случае к виновным будут применяться меры административного 

воздействия. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Зам.главы Администрации Е.В. Соколова 



                                                                                               Приложение  № 1 к          

постановлению 

                                                                                               Администрации         

                                                                                               Краснопартизанского    

сельсовета 

                                                                                               от 07.03.2017 № 7 

                    

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по пропуску паводковых вод на территории 

Краснопартизанского сельсовета в весенний период 2017 года 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

1. Провести заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с целью 

выработки плана действий на период 

весеннего паводка 

07.03.2015 Соколова Е.В. 

2. Прорыть каналы для пропуска талых 

вод, очистить водопропускные 

трубы под дорогами 

с 

08.03.2017 

Соколова Е.В. 

3. Провести герметизацию всех 

действующих скважин и отвести от 

них паводковые воды 

08.03.2017 Белоруков Б.Н. 

4. Организовать работу по 

привлечению населения для очистки 

от снега внутриквартальных 

проездов и пропуску талых вод 

07-

10.03.2017 

Ануприенко А.И. 

депутаты 

сельсовета 

5. Произвести необходимые работы 

для исключения попадания внешних 

вод в водопроводную сеть 

до 

20.03.2017 

Белоруков Б.Н. 

6. Принять меры по предупреждению 

размыва кладбищ 

с 

01.04.2017 

Соколова Е.В. 

7. Контролировать ситуацию в период 

паводка на территории сельсовета и 

принимать необходимые меры 

В 

паводковый 

период 

Соколова Е.В. 

 

 
 


