
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧКАШУРСКОЕ» 

«КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

               21 марта  2014 года                                                                                  № 14 

 

 

   Об организации  противопаводковых 

   работ на территории муниципального  

   образования «Качкашурское» 

 

 

   В целях обеспечения безопасности населения при возникновении чрезвычайных 

ситуации в период весеннего паводка, Администрация муниципального образования 

«Качкашурское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать противопаводковую комиссию  в составе: 

 

1. Волкова Т.Е.- Глава МО «Качкашурское», председатель комиссии 

         Члены комиссии: 

1. Пономарева Е.А. – директор МОУ «Качкашурская СОШ» (по согласованию); 

2. Баженов В.Н. – главный инженер СХПК «Пригородный» (по согласованию); 

3. Данилова Т.Л. – заведующая Качкашурским ФАП (по согласованию); 

4. Горбушин Р.С. – главный энергетик СХПК «Пригородный» (по 

согласованию); 

5. Перевощиков В.Л.- староста д. Умск; 

6. Наймушин В.Н. – участник ОУ ПО; 

7. Горбушин Л.В.- староста д. Б. Лудошур. 

2. Утвердить план противопаводковых  мероприятий на весенний период  2014 года. 

3.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, находящихся на 

территории МО «Качкашурское», организовать выполнение противопаводковых 

мероприятий. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Качкашурское»                                                                Т.Е. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

 МО «Качкашурское» 

от  21.03.2014 г. № 14 

 

 

 

ПЛАН 

противопаводковых мероприятий  

МО «Качкашурское» на весенний период 2014 года 

 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1 Организовать противопаводковую комиссию  март Волкова Т.Е. 

2 Взять на учет комиссии все пруды, 

расположенные на территории МО 

«Качкашурское» 

март Волкова Т.Е. 

3 Провести контрольные обходы по проверке 

состояния дорог, мотов, дамб на прудах 

март-апрель Волкова Т.Е. 

4 Организовать дежурство в период паводка в 

помещении Администрации МО 

«Качкашурское» и СХПК «Пригородный» 

апрель-май Волкова Т.Е. 

 

5 Организовать мероприятия к пропуску 

паводковых вод 

апрель-май По согласованию 

6 Подготовить аварийно-спасательную группу и 

технику для проведения работ при 

возникновении ЧС 

апрель Баженов В.Н. по 

согласованию 

7 Подготовить план размещения населения на 

случай эвакуации людей из зон затопления 

март-апрель Пономарева Е.А. 

 по согласованию 

8 Организовать дежурство по обеспечению 

сохранности прудов 

апрель Перевощиков В.Л. 

по согласованию 

9 Провести работы по восстановлению бетонных 

конструкций и водовыпускных сооружений 

По мере 

необходимости 

Волкова Т.Е. 

10  Создать запас необходимых материальных 

средств для возможного ремонта 

поврежденных объектов и обеспечения 

жизнедеятельности населения; 

 Волкова Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список ответственных лиц за пруды, 

расположенные на территории МО «Качкашурское» 

 

 

1. Пруд д.Умск  - Перевощиков Владимир Леонидович, староста д.Умск 

 

2. Пруд д.Качкашур (верхний) – Наймушин Владимир Николаевич, участник ОУ ПО 

                                                                                                     

3. Пруд д.Б.Лудошур – Горбушин Леонид Васильевич, староста д.Б.Лудошур 

 

 


