
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   04 марта  2014  года                                                                                                     № 17 

 

д. Адам 

 

Об организации противопаводковых мероприятий 

на территории муниципального образования 

«Адамское» в 2014 году 

 

 

                  В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения 

возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого 

функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2014 году, 

Администрация муниципального образования «Адамское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать противопаводковую комиссию в составе: 

  Растегаев К.С.  –  Глава муниципального образования «Адамское», председатель 

комиссии 

Члены комиссии: 

Набоков А.Г. – временно не работает  (по согласованию) 

Поздеев А.А. – директор ДЮСШ  (по согласованию) 

Арафаилов П.П. – директор МОУ «Адамская СОШ» (по согласованию) 

Ельцов О.А. – водитель автомобиля Администрации МО «Адамское»  

Филимонов А.М. – генеральный директор ООО «ВФ -Сервис» (по согласованию) 

Филиппов В.Г. – рабочий  ООО «ВФ-Сервис» (по согласованию). 

2. Привлекать в качестве членов комиссии старост улиц и населенных пунктов. 

3.       Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 

2014  года. 

4.        Провести заседание КЧС по организации работ при возникновении ЧС. 

5.      Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных 

на территории муниципального образования, немедленно докладывать   

противопаводковой комиссии об угрозе разрушения или разрушениях, нанесенных     

паводком жилью, производственным, хозяйственным помещениям, мостам, 

дорогам,  гидротехническим сооружениям, инженерным сетям.  

6.   Контроль за данным постановлением возлагаю на себя. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

    «Адамское»                                                                                    К.С. Растегаев 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                         Утвержден 

                                                                                                         Постановлением  Администрации  

                                                                                                          МО «Адамское» 

                                                                                                         №   17   от 04.03.2014 года  

 

 

План противопаводковых  мероприятий  на  весенний  период  2014 года 

на территории муниципального образования «Адамское» 

№№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

исполнители 

1 Создать на территории 

поселения противопаводковую  

комиссию, провести 

инструктаж по подготовке 

водоемов к приему и пропуску 

паводков 

До 12.03.2014 Растегаев К.С. 

2. Провести заседание КЧС 13.03.2014 Растегаев К.С. 

3. Провести заседание сельского 

комитета 

21.03.2014 Растегаев К.С. 

4. Организовать дежурство  в 

паводковый период   

Апрель-май Руководители 

учреждений, 

старосты 

5 Проводить в период паводка 

осмотры состояния дорог 

Апрель, май Старосты  

6 Провести зачернение льда у 

водостоков льда (распиловку) 

21.03.2014 Противопаводковая 

комисссия 

7. Рекомендовать по всем 

населенным пунктам  

проводить работы по отводу 

воды от жилых домов 

апрель Главы хозяйств 

8. Провести необходимые 

работы  по восстановлению  

разрушенных или 

поврежденных  объектов 

постоянно Руководители 

учреждений 

9.  Очистить дренажные стоки и 

мостки по улицам   

апрель Противопаводковая 

комиссия 

10. Ограничить движение  

транспортных средств  

(грузовых автомобилей и 

тракторов  всех марок) по 

дорогам местного значения, 

расположенных в границах 

поселения 

с 12 апреля на  

срок 30 дней  

Противопаводковая 

комиссия, 

старосты 

11. Откачивание воды с подвалов 

затапливаемых помещений 

мотопомпой 

Апрель- май Растегаев К.С 

Ельцов О.А. 

Филиппов В.Г. 

12. Уборка дров, пиломатериала и 

автотранспорта  с 

придорожной полосы 

постоянно Главы хозяйств 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


