
                                  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
       ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
№19 от 01.04.2016 года      

 с.Новокрасное 
 
 
 
 
«О проведении противопаводковых мероприятий  
в весенне-летний период 2016 года 
на территории МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
 
    В целях реализации ФЗ от 06.10.2003г №131 Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; от 21.12.1994 года №68-ФЗ  
«О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера», в целях предотвращения материального ущерба 
1.Утвердить план мероприятий, связанных с половодьем в весенне-летний 

период 2016 года на территории МО «Новокрасинский сельсовет». 
2.Утвердить состав противопаводковой комиссии при администрации МО 

«Новокрасинский сельсовет» на весенне-летний период 2016 года. 
3.Рекомендовать руководителям учреждений, находящихся на территории 

МО разработать и осуществить перечень противопаводковых мероприятий. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 Глава МО «Новокрасинский сельсовет»  Афанасьев А.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение 1 
            к постановлению №19 
         от 01.04.2016 года 
 
 
      ПЛАН мероприятий,  
    связанных с половодьем в весенне-летний период 2016 года  
            на территории МО «Новокрасинский сельсовет» 
 

№
 п/п 

мероприятие Сроки 
выполнения  

Исполнител
ь  

1 Разработать и 
осуществить комплекс 
мероприятий по подготовке 
безаварийного пропуска 
паводковых вод на всех водных 
объектах и гидротехнических 
сооружениях. Подготовить 
необходимую технику, 
материалы 

До 
15.04.2016 

Комиссия по 
КЧС и ПБ 

4 Обеспечить 
бесперебойную телефонную 
связь с населёнными пунктами. 

На период 
паводка 

Администра
ция 

5 В случае возникновения 
ЧС обеспечить готовность по 
развёртыванию пункта 
размещения пострадавших. 

На период 
паводка 

Комиссия по 
КЧС и ПБ 

6 Провести заседание по 
подготовке к пропуску половодья  
2016 года 

До 
15.04.2016 

Комиссия по 
ЧС и ПБ 

7 Организовать в МКОУ 
«Новокрасинская ООШ» курсы 
по мерам безопасности при 
прохождении половодья. 
Провести инструктаж среди 
населения 

До 
15.04.2016 

администра
ция 

    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 2 
к постановлению 

                 №19 от 01.04.2016 года 
 
 
 
 
     СОСТАВ 
 
   противопаводковой комиссии МО «Новокрасинский сельсовет» : 
 
- Председатель комиссии – Афанасьев Александр Иванович - глава 

администрации МО «Новокрасинский сельсовет»; 
- члены комиссии: 
- Раткина Елена Николаевна – специалист МО «Новокрасинский 

сельсовет»; 
- Чернобабин Сергей Валентинович – оператор насосной станции 

с.Новокрасное; 
       -Тарков Василий Васильевич – депутат Совета МО «Новокрасинский 

сельсовет»; 
              -Рудыкина Татьяна Константиновна – оператор насосной станции 

с.Конный Могой. 
 


