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О мерах по обеспечению безаварийного
пропуска весеннего паводка 2020 года
Руководствуясь Федеральным законом от 2|.12.1994 ль бs_Фз (( о
защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаций прир<iдного и
техногенного характерa>), В цеJIях обеспечения своевременной и

качественной подготовки населенньtх пунктов, гидротехнических
сооружений, мостов, коммунЕtлъно-энергетиIIеских сетей, инженерных

коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды
рек
в период весеннего половодья на территории селъского поселения УдельноЩуванейскиЙ сельсовеТ мунициП€tльного района Благовещенский район
Республики БашкортостаН в 2020 гоДУ, руководствуясь постановлением
Администрации Муниципального района Благовещенский район Ресгryблики
БашкорТостан
180 от 10 марта 2020
администрация сельского
поселения Удельно-Щуванейский сельсовет муниципаJIьного района
Благовещенский район Республики Башкортостан

М

г.,

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию сельского поселениrI Удельнообеспечения безаварийного пропуска
.Щуванейский сельсовет для
паводковьIх вод и предупреждению чрезвьпIайных сиryаций в период
весеннего половодъя 2020 года на территории сельского поселения

Удельно-Щуванейский сельсовет муниципaльного

района

Благовещенский район Ресгryблики Батпкортостан
2.Утвердить:
2.1.

Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Щельно*.*

1);

Щуванейский сельсовеТ (приложение Nе
2.2. flxaH Мероприжий по безаварийному прошуску весеннего половодья
на территории сельского . поселения Удельно-.щуванейский сельсовет
МУНИЦИПЕLПЬНОгО раЙона БлаговещенскиЙ раЙон Республики Башкортостан
в 2020 году (Приложение J\9 2).

-
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3. Противопаводковой комиссии:
,"{

3.1. Провести первое заседа$ие и определить меры по подготовке и
проведению безаварийного пропуска паводка в 2020 году в срок до |7
марта 2020 года;
3.2 Своевременно информировать население и орг€шизации о прогнозztх
ледовой обстановки, ожидаемых значений уровней воды на больших и
малых реках, прудах в период весеннего половодья.
3.3. Своевременно проводить работы по предупреждению подтоплений
домов населенного пункта, хозяйственньIх строений, инженерных
коммуникаций, а также обеспечению сохранности материальньD(
ценностей.
3.4.Обеспечить устойчивое функционирование систем щизнеобеспечения
сельского поселения, информирование населения о прохождениЙ паводка
и соблюдение правил безопасности на водньtх объектах.

4. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставJIяю

за

собой.

глава сельского поселения
Удельно-,Щуванейский сельсовет

Н.С.Жилина
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Приложецие Jф 2
К постановлению администрации
сельского поселениJI Удельно.Щуванейский сеJIьсовет
IчIуншIипального района

Благовеrценский район
Республики Башкортостан
от к12> марта 2020 года Ns19

IIJIАн
мероприrIтий по безаварийному проrryску весеннего половодья на территории
сельского поселения Удельно-дуванейский сельсовет муницип€t пьного
района Благовещенский район Ресrryблики Башкортостан в 2020 году
Jф
1

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

мероприятия
Образование
противопаводковой комиссии,
утверждение плана работы.
Определение домов, мостов,
ЛГD(, которые моryт быть
затоплены тЕLIIыми водzlми.
Подготовка пруда к
безаварийному прогryску
весеннего половодъя.
Проверка качества питьевой
воды, совместно с санитарной
службой.
Обеспечение герметизации
устьев скважин, родников,
отведение талых вод.
Сбор и обобщение матери€rпов
по паводковой обстановке.
Проведение инструктажей по
ТБ во время весенних каникул
с обязательным проведением
инструкций по весеннему
половодью.

Срок исполнениrI
До 1З.03.2020

,Що

17.03.2020

исполнйтели
Глава СП
Жилина н.С.
Противопаводков€rя

комиссия

Що 20.0З.201-7

ПротивопаводковаrI
комиссия

На весь период
весеннего
паводка

Глава СП
Жилина Н.С.

начала
весеннего
паводка
На весь период
весеннего
паводка
Що 30.03.2020

Противопаводков€lя
комиссиrI

.Що

ПротивопаводковЕuI

комиссия
Классные
руководители 1-9
кJIассов ооШ с.
Удельно-.Щуваней
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глава сельского поселениrI
Удельно-.Щуванейскчr сельсовет
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ПриложениеЛЬ 1
К постановлению администрации
оельского посеJIения Удельно.Щ5вапейский сеJIьсовет

iltуIиципаJIьного района
Благовещенский район
Ресгryблики Башкортостан
от

<<12>>

марта 2020 года NЬ 19

состАв

противопаводковой комиссии сельского поселениrI
Удельно-Щуванейский сельсовет
Жилина н.С.
Пермякова В. Б.

Председатель постоянной КомЙссии по
бюджеry, н€lлогам, вопросам муниципаJIьной
собственности, по р€tзвитию

Светлаков А. В.
Луговой С.В.

от изб
}lb 9
Водитель Администрации сельского поселениrI
жителъ села Уделъно-
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