
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 16 февраля  2015 года                                                                                            № 13 

 

д.Курегово 

 

Об организации  противопаводковых     работ на  

территории муниципального     образования 

«Куреговское» 

 

      В целях  уменьшения   риска    возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и   снижения 

возможного  ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого 

функционирования объектов производства, учреждений, организаций в период весеннего 

половодья в 2014 году  администрация муниципального образования «Куреговское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать противопаводковую комиссию  в  следующем составе: 

 

Никитина В.М.  – Глава МО «Куреговское», председатель комиссии; 

Иванов Ю.Н.   – старший кочегар ООО «Жилкомсервис», заместитель 

председателя 

                                       комиссии (по согласованию). 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Шудегов       И.В.       - председатель СПК «Коротай» (по согласованию), 

Дягелев М.Ю.   – председатель СПК «Чиргино» (по согласованию), 

Туктарева А.А.        – директор МОУ «Куреговская СОШ» (по согласованию) , 

Учанова         Т.Б.     -  фельдшер Куреговского ФАП (по согласованию), 

Иванов С.Л.             – бригадир СПК «Коротай» (по согласованию), 

Гребенева Г.С.              – бригадир СПК «Чиргино» (по согласованию). 

 

2. План противопаводковой комиссии  утвердить (прилагается). 

 

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, хозяйств  создать 

 противопаводковые  комиссии  в своих организациях  до  05 марта 2015г. 

 

4. Организовать работу по очистке труб у прудов и в населенных пунктах.   

 

5. В период паводка организовать дежурство в Администрации муниципального 

образования «Куреговское». 

 

 

 

 

Глава муниципального  

образования « Куреговское»                                                                         В.М.Никитина   

                                                                                         

 

 



УТВЕРЖДЁН 

                                                                                постановлением Администрации МО              

                                                                                «Куреговское» от  16.02.2015 года   № 13 

 

ПЛАН    РАБОТЫ 

 ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ                                                                                                    

НА ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА. 
 

 № 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1.  

 

Рекомендовать создать в хозяйствах, учреждениях, 

организациях  противопаводковые  комиссии, определить 

планы их работы. 

 

до 05.03. 

Руководители  хозяйств, 

учреждений и организаций 

     (по согласованию) 

2. Создать бригады для дежурства на опасных местах, 

обеспечить их необходимой техникой и инструментом. 

 

до 10.03. 

Шудегов И.В. 

Дягелев М.Ю. 

(по согласованию) 

3. Провести контрольные осмотры состояния дорог, 

мостов и гидротехнических сооружений  

до 10.03. Члены комиссии 

 

4. 

Очистить все здания и сооружения от  

прилегающего снега. 

до 15.03. Руководители  хозяйств, 

учреждений и организаций. 

(по согласованию) 

5. Организовать подготовку к приѐму и пропуску весенних 

паводков по каждому пруду, провести 

противопаводковую сработку водоѐмов  до 

 минимально допустимого уровня с поддержанием его до 

пропуска  весеннего паводка. 

 

 

до 30.03. 

Иванов С.Л. 

(по согласованию) 

Иванов Ю.Н. 

(по согласованию) 

6. Подготовить необходимые  МТС для возможного 

ремонта повреждѐнных объектов. 

 

до 01.04. 

Руководители  хозяйств, 

учреждений и организаций. 

(по согласованию) 

7. Обеспечить на период бездорожья и половодья кормами 

животноводческие фермы и запас горюче – смазочных 

материалов. 

 

до 20.03. 

Шудегов  И.В. 

Дягелев М.Ю. 

       (по согласованию) 

8. Завести запас муки и продуктов питания на 

      период  половодья. 

 

до 31.03. 

Продавцы магазинов  

(по согласованию) 

9. Организовать дежурство на особо опасных местах и 

своевременно принимать меры по защите дорог, дамб, 

мостов, жилых и производственных  

помещений, других материальных ценностей от 

повреждения ледоходом и паводковыми водами. 

 

 

в день паводка 

 

 

Никитина В.М. 

(по согласованию) 

10. Организовать население на расчистку канав, кюветов от 

снега, организовать пропуск талых вод на улицах 

деревень. 

Апрель 

май 

Старосты  улиц, деревень 

(по согласованию) 

11 Осуществить мероприятия по проведению эвакуации 

населения из угрожаемых затоплением мест и 

организовать их расселение в безопасной зоне 

по мере 

необходимост

и 

Члены комиссии 

12 Запретить движение гусеничных тракторов по улицам 

населѐнных пунктов с асфальтовым покрытием. 

  с 1 апреля  

по 15 ноября 

 

Старосты улиц, деревень               

Участк.  уполномочен.   

Руководители  хозяйств 

(по согласованию) 

13. Запретить движение большегрузного транспорта по 

улицам  без твѐрдого покрытия всех населѐнных 

пунктов в весеннюю распутицу.  

 

с 1 апреля    по 

20 мая  

 

Старосты улиц, деревень               

Участ.  уполномоченный 

Руководители  хозяйств 

(по согласованию) 

14. Ограничить движение транспорта через дамбу в д. 

Курегово  

с 15.03 Никитина В.М. 

 


