
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТИШАНСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  20.02.2013  г.                              №  7 

 

О мерах по обеспечению пропуска  

половодья и паводков на гидротех- 

нических сооружения в 2013 году  

  

 в целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и 

паводков на гидротехнических сооружениях (ГТС) поселения, а также 

защиты жизни и здоровья населения, предотвращения и снижения вреда 

имуществу граждан и юридических лиц, объектам экономики, инженерным 

коммуникациям и окружающей среде в связи повреждением ГТС 

п о с т а н о в л я ю : 
  

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2013 год 

(Приложение №1) 

2.   Утвердить расчет сил и средств на паводок 2013 года (Приложение №2) 

3.   Утвердить график дежурств комиссии по ЧС (Приложение №3) 

4. Утвердить смету расходов по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод 2013года (Приложение №4) 

5  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

Тишанского сельского поселения 

№ 7  от 20.02.2013 г 
 

 

 

П Л А Н 

 

противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод 2013 года по Тишанскому сельскому поселению 

Нехаевского муниципального района Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 КЧС провести обследование 

гидротехнических сооружений с 

составлением актов обследования  

До 01.03.13 Председатель КЧС 

2 Провести разъяснительную работу с 

населением, учащимися школ о мерах 

безопасности в период наводнений 

До 20.03.13 Директора школ, 

члены комиссии 

4 Разработать порядок оповещения населения 

в случае затопления территории 

паводковыми водами 

До 12.03.13 Комитет ЧС 

5 Просить руководителей КФХ и ООО 

«Урожай» обеспечить необходимой 

техникой для укрепления дамб и перевозки 

людей из зоны затопления 

В период 

паводка 

Председатель КЧС 

6 Вести дежурство и наблюдение за уровнем 

воды в водоемах (Сухая балка) во время 

паводка 

В период 

паводка 

Члены КЧС 

7 Рекомендовать обеспечить охрану 

общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности; защита 

частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности.  

В период 

наводнения 

Члены КЧС, 

участковый 

инспектор  

 

Председатель КЧС 

Тишанского сельского поселения                                                  А.Н. Сафронов  

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Тишанского сельского поселения 

№ 7 от 20.02. 2013  г. 
 

 

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ И ПОРЯДОК 

 ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2013 года 

Тишанского сельского поселения 

 

 

Для оказания помощи населению в период весеннего половодья и для безаварийного 

пропуска паводка 2013года в Тишанском сельском поселении по решению КЧС и ПБ 

привлекается следующая техника 

 

Наименование техники Количество выделяемой техники 

Трактор  МТЗ - 80  1 шт ООО «Урожай» 

Автосамосвал 1 шт. КФХ Ламзин А.А. 

 Трактор с куном 1 шт администрация поселения 

Автомобиль повышенной проходимости УАЗ 

– 452 (автобус малой вместимости) 

1 шт. ООО «Урожай» 

Автомобиль легковой ВАЗ 21014 

 

Администрация поселения 

 

Техника выделяется по мере надобности по запросу председателя КЧС и ПБ. 

Заправка техники производится за счет администрации Тишанского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КЧС 

Тишанского сельского поселения                                                  А.Н. Сафронов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации  

Тишанского сельского поселения 

№ 7 от 20.02.2013 г. 

 

 

ГРАФИК 

дежурства комиссии по чрезвычайным ситуациям 

во время паводка по Тишанскому сельскому поселению в 

марте 2013 года 

 

 

 Ф.И.О.               Раб.телефон Дом. телефон 

1 день Сафронов А.Н..          5-63-10 5-63-52 

89044231877 

2 день Никифорова Г.Н.  89023802227 

3 день Сафронова Н.П.          5-63-52 

89023820897 

4 день Сафронов А.Н..           5-63-52 

89044231877 

5 день Харитонова Т.В.        89044301220 

6 день Сафронова Н.П.          5-63-52 

89023820897 

7 день Сафронов А.Н.          5-63-52 

89044231877 

Дежурный автомобиль ВАЗ 21014;  Водитель-Астахов С.В. 89026538996 

 

 

 

Председатель КЧС 

Тишанского сельского поселения                           А.Н. Сафронов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

к постановлению администрации  

Тишанского сельского поселения 

№ 7  от 20.02.2013 г. 

 

 

СМЕТА 
расходов на ликвидацию возможного подтопления 

по Тишанскому сельскому поселению  

 

1.Расход дизельного топлива 400 х30,05=12020 

2.Расход бензина 200х28.30=5660 

3.Аренда транспортных средств 6000 

              Итого: 23680 рублей 

 

 

Председатель КЧС 

Тишанского сельского поселения                                А.Н. Сафронов 

 

 

 

 
 


