
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ»  

 «ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14 марта 2012 года                                                                                                                      № 08 

 

   Об организации противопаводковых мероприятий  

   на территории муниципального 

   образования « Гулековское» 

 
 

 

                                   В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения 

возможности ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования 

объектов экономики в период весеннего половодья 2012 года  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать противопаводковую комиссию муниципального образования «Гулековское» в 

составе:  

Касаткин Е.Г. – Глава МО «Гулековское»- председатель комиссии  

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

                                Члены комиссии: 

      Семакин А.Л.. – председатель СПК «Коммунар» (по согласованию) 

      Поздеев В.Ю. – председатель СПК «Луч» (по согласованию)  

      Лотц В.Х – врач Ключевской врачебной амбулатории (по согласованию) 

      Сунцова О.В. – инженер по ОТ И ПБ СПК «Коммунар» (по согласованию) 

      Матвеева Т.В. – инженер по ОТ и ПБ СПК «Луч» (по согласованию)  

      Дементьев В.В. – директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство МО «Глазовский 

район» (по согласованию) 

2. Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий на весенний период 2012 

года. 

3. Утвердить прилагаемый расчет сил и средств, резерв материальных и финансовых 

ресурсов, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий  

4. Юферевой Г.А.- главному специалисту – эксперту администрации МО «Гулековское»  

совместно с  представителями СПК «Луч», СПК «Коммунар» в случае подтопления или 

затопления населенных пунктов организовать обследование источников водоснабжения 

питьевой водой.          

5. Юферевой Г.А. с 01 апреля организовать дежурство из числа работников администрации 

МО «Гулековское» с привлечением  старост и жителей деревень. 

6. Согласовать график дежурства ответственных за пропуск талых вод для предотвращения 

смыва дамб Тукбулатовского пруда и пруда Алые зори. (по согласованию)  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования « Гулековское»                                       Е.Г.Касаткин   
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                                 УТВЕРЖДЕН  

   Постановлением главы 

                                                                                                   администрации 

                                                                                                          МО «Гулековское»  

                                                                                                          № 08 от14.03.2012  

 

План противопаводковых  мероприятий на весну 2012 года 

 на территории муниципального образования «Гулековское»  

 

№/

№ 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Создать противопаводковую комиссию   до 25.03 глава МО  

2 Провести совещание комиссии, 

распределить обязанности, составить 

планы работы 

до 30.03 глава МО 

3. Провести контрольные осмотры  

состояния дорог, мостов  и 

гидротехнических сооружений    

 с 25.03 по 

30.03 

 комиссия  

4. Рекомендовать организовать дежурство 

на объектах  

паводково-

опасный 

период  

Руководители  СПК 

(по согласованию) 

5. Рекомендовать  сельхоз. предприятиям:             

-    создать аварийно-восстановительные   

бригады; 

     - создать необходимый  

двухнедельный запас кормов; 

     -создать запас необходимых  

материальных средств для возможного 

ремонта  поврежденных объектов; 

    - принять меры по предотвращению 

попадания талых вод на 

производственные объекты 

до 01.04   

 

 

 

Руководители СПК  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Рекомендовать собственникам  

водопроводной сети составить график 

проведения санитарной обработки  

системы водоснабжения. 

до 30.04 Руководители СПК, 

МУП ЖКХ                   

(по согласованию) 

7. Рекомендовать населению очистить от 

мусора и снега стоки придорожных 

канав, прилегающих к дому.    

 до 01.04  старосты населенных 

пунктов  

8. Рекомендовать учреждениям  

социальной сферы организовать и 

провести мероприятия по подготовке 

объектов к пропуску паводковых вод 

до 30.03. Руководители 

учреждений и 

предприятий  

( по согласованию) 

9 Провести зачернение льда и распиловку 

льда у водостоков прудов  

до 30.03. Балансодержатели 

прудов (по 

согласованию) 

10 Организовать круглосуточное 

дежурство с целью предотвращения 

смыва дамб 

до 09.04 Балансодержатели 

прудов (по 

согласованию) 

   
                                                                                                              

 


