РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.02.2013

№ 64

О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций в период весеннего половодья
2013 года на территории Нагорного
сельского поселения

Для организации пропуска паводковых вод на водостоках и
водохозяйственных системах муниципального образования «Нагорное
сельское поселение», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего
половодья 2013 года,
постановляю:
1. МБУ «АХЦ» организовать исполнение Плана мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья
2013 года на территории Петушинского района, утвержденного
постановлением администрации Петушинского района от 01.02.2013 № 173.
С этой целью обеспечить:
-разработку алгоритмов действий должностных лиц органов местного
самоуправления, предприятий и учреждений, привлекаемых к выполнению
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод,
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
период весеннего половодья, с учётом возможности различных сценариев
развития паводковой обстановки на подведомственной территории;
-проведение разъяснительной работы с жителями Нагорного сельского
поселения о возможном частичном подтоплении подвалов и садовых
участков, о порядке их действий в случае подтопления;

2

-подготовку памяток населению по его действиям в период половодья в
случаях угрозы жизни и здоровью людей и организовать распространение
данных памяток в местах массового присутствия населения (остановки
общественного транспорта, торговые центры, дома культуры, дискотеки, и
т.д.);
- в период весеннего паводка устойчивое функционирование объектов,
отдельных
элементов
жилищно-коммунальной
и
транспортной
инфраструктуры на территории Нагорного сельского поселения;
-с началом половодья круглосуточное дежурство ответственных
должностных лиц сотрудников МБУ «АХЦ» и администрации Нагорного
сельского поселения;
-до 28.02.2013 года работу по проверке жилого сектора,
промышленных и административных объектов на предмет оформления в
соответствии с требованиями строительных норм, разрешительных
документов на право застройки в угрожающих подтоплениями зонах.
-запретить, кроме аварийных, проведение земляных работ со
вскрытием дорожного полотна;
-в период максимального паводка обеспечить круглосуточный
непрерывный контроль за работой объектов жизнеобеспечения Нагорного
сельского поселения и состоянием жилищного фонда;
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех
форм
собственности,
имеющим
на
своем
балансе
объекты
жизнеобеспечения поселения, жилой фонд в срок до 10.03.2013 года
провести обследование объектов и принять меры по предупреждению их
возможных подтоплений и обеспечению устойчивого функционирования в
период весеннего половодья.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник
Нагорного поселения».

Глава поселения

О.И. Копылова

