   Администрация
сельского поселения Подвалье
муниципального района Шигонский
 Самарской области


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12 марта 2021 года   № 17
О создании противопаводковой комиссии в
сельском поселении Подвалье
     
          В соответствии с Федеральным Законом от  21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения возможного ущерба от весенних паводковых вод в 2021 году, руководствуясь Уставом сельского поселения Подвалье муниципального района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Подвалье
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1.  Создать противопаводковую   комиссию (приложение № 1)
     2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2021 год (приложение № 2)
             3.  Постановление   № 15 от 12.03.2020  года  считать утратившим  силу.
       4. Контроль за  выполнением данного постановления оставляю за собой.
       5. Настоящее  постановление  подлежит опубликованию  в  газете 
«Вестник сельского поселения Подвалье» и размещению на официальном сайте  администрации  сельского  поселения  Подвалье  в  сети  Интернет.


Глава сельского поселения Подвалье                                            А.М.Кузнецов              

исп.
Дмитриева 

                                                                                                
 
Приложение № 1
                                                                                                            к  Постановлению администрации сельского поселения Подвалье
                         от 12.03.2021 года   № 17                                                                                                             





Состав
противопаводковой комиссии сельского поселения Подвалье


Председатель комиссии:  Кузнецов А.М.- глава сельского поселения Подвалье;

Заместитель председателя комиссии: Кузнецова З.Л.- ведущий специалист           
                                                                    администрации сельского поселения Подвалье

Секретарь комиссии: Дмитриева Е.В.- специалист I категории  администрации сельского 
                                        поселения Подвалье

Члены комиссии: Стрижев Н.В.. – инструктор по физкультуре и спорту; 
                                 Кулагина Н.М. – директор СДУ с. Подвалье;
 	 Бакеев А.В. – председатель колхоза «Луговской» (по согласованию);
                                 Учеватов Ю.И. – глава КФХ «Луг» (по согласованию);
                                 Кирилин А.А.- ИП «КирилинА.А.» (по согласованию)
                                 Коровкин А.А. - ИП «Коровкин А.А» (по согласованию);
                                 Ирбахтин А.А. – ИП «Ирбахтин А.А.»  (по согласованию).
                           

























Приложение № 2
                                                                                                            к  Постановлению администрации сельского поселения Подвалье
                         от 12.03.2021 года   № 17
                       


ПЛАН
противопаводковых мероприятий на 2020 год по сельскому поселению Подвалье

№
Наименование мероприятий и затрат
Срок исполнения
Ответственный 
исполнитель

1







Провести очистку от снега и льда входные и выходные части гидротехнических сооружений переездов,           а /дорог, дамб, мостов, на территории предприятий и населённых пунктов.
Принять меры для беспрепятственного стока талых вод


до 15.03.2021 г.






Руководители с/х предприятий и КФХ
Шигонское  ДЭУ



2




Обследовать и провести очистку от снега тальвеги, кюветы а/дорог в населённых пунктах поселения, позволяющие рассредоточить поток воды, исключить возможность подтопления территорий населённых пунктов поселения 
 до 15.03.2021 г.




Руководители с/х предприятий и КФХ
Шигонское  ДЭУ


3






Выявлять особо опасные участки территорий, подвергшихся подтоплению в прошлые периоды паводков. Принимать соответствующие меры для безаварийного пропуска талых вод 



до 15.03.2021 г.







Ведущий специалист сельского поселения, руководители с/х предприятий и КФХ, руководители школ и д/сада, СДК

4




Провести очистку снега от административных зданий, школ, д/садов, клубов, гаражей




2 декада марта 2021 г.




Ведущий специалист сельского поселения, руководители школ и д/сада, СДК


5





Для проведения безаварийного пропуска талых
вод в поселении организовать круглосуточное дежурство


В период паводка




Ведущий специалист сельского поселения, руководители с/х предприятий, школ и д/сада, СДК
6



Выявить населённые пункты или их территории, подвергавшиеся периодическому подтоплению, разработать мероприятия по предотвращению подтопления

 до 15.03.2021 г.



Ведущий специалист сельского поселения, 
Руководители школ, д/сада
7
Разработать планы эвакуационных мероприятий на случай возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка
до 15.03.2021 г.

Ведущий специалист сельского поселения, руководители с/х предприятий и КФХ

8
Определиться с объемами финансовых средств, необходимых для обеспечения безаварийного пропуска талых вод
до 15.03.2021 г.
Главный бухгалтер администрации сельского поселения
9
Определить места эвакуации людей и крупного рогатого скота из районов возможного подтопления. Разработать планы эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости.
до 15.03.2021 г.
Глава поселения, 
специалисты администрации сельского поселения

10
Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций.
до 16503.2021 г.
Глава поселения, специалисты администрации сельского поселения
11
Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов
на период паводка
Глава поселения
12
Своевременно информировать Главное управление МЧС России по Самарской области и районную противопаводковую комиссию муниципального района Шигонский о складывающейся обстановке,, в т.ч. незамедлительно – о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
март-май 2021
Глава поселения


