Администрация  КАЛИКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Александровского района Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


      20.02.2018                              с. Каликино                     №         8-п                                  

          
О  мерах по пропуску весеннего паводка 2018 года

          В целях обеспечения  безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики и сохранности  материальных ценностей соответствии с  п. 7 ст. 15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 4 статьи  41 Устава муниципального образования Каликинский сельсовет  Александровского района Оренбургской области:
         1. Утвердить комиссию  по  пропуску  весеннего  паводка 2018 года  в следующем  составе:
Веретин  С.П.  - председатель комиссии, глава муниципального образования
                            Каликинский сельсовет;
Гринев И.В.     - руководитель   МУП Александровского сельсовета
                            «Тепловые и водопроводные сети»  (по согласованию);
Члены комиссии:
Злобин П.И.     -  председатель СПК  Новоникитинский, староста села 
                             Новоникитино  (по согласованию);
Логинов Н.А.   - староста села Каликино;
Минибаев Т.Б. - староста поселка Дальний;
Терехов С.Ф.   - РЭС,  электромонтёр,   (по согласованию).
        2. Комиссии в срок до 16 марта 2018 года  выполнить план мероприятий по пропуску весеннего паводка  на территории  муниципального образования Каликинский сельсовет:
            -   провести очистку ливнестоков;
     - определить необходимость задействования в противопаводковых мероприятиях каждого предприятия, организации, учреждения с привлечением в необходимых случаях техники, транспорта и населения; 
 - обеспечить готовность противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы материалов; 
 - на время паводка установить круглосуточные дежурства ответственных лиц на всех объектах, подвергающихся опасности затопления; 
- учесть наличие на предприятиях, в организациях, торговой сети лопат, ломов, мешков, кулей, веревок, а также другого инструмента и материалов, которые могут потребоваться для выполнения аварийно-спасательных работ;
- провести с населением разъяснительную работу по мерам безопасности в период прохождения весеннего паводка с вручением памяток, необходимости проведения страхования имущества; 
 - организовать взаимодействие и обмен информацией с районной паводковой комиссией через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района (т. 01, 2-18-21); 
 - представить к 20 марта 2018 года сведения о запланированной и проделанной работе по пропуску паводковых вод в районную комиссию по пропуску весеннего паводка. 
          2. Рекомендовать СПК «Новоникитинский» (Злобин П.И.) создать на время паводка необходимые запасы топлива, смазочных и других материалов для бесперебойной работы кооператива и проведения спасательных работ. 
          3. Считать утратившим силу постановление  администрации Каликинского сельсовета от 09.02.2017 года № 9-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2017 года».
          4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
          5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  



Глава администрации                                                                        	С.П. Веретин



Разослано:  в дело,  ЕДДС, прокурору,  председателю комиссии, районной комиссии по пропуску  весеннего паводка.


















