РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2019

с.Маралиха

№4-р

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 11.01.2019
№ 1-р, распоряжением Администрации Чарышского района Алтайского края от
14.01.2019 №11-р, в целях снижения возникновения чрезвычайных ситуаций и
уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения
безопасности населения, в период весенне-летнего половодья 2019 года:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к прохождению весеннелетнего паводкоопасного периода 2019 года (приложение 1).
2. Обнародовать данное распоряжение в установленном порядке.
3. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

С.Д.Медведева

Приложение 1
к распоряжению администрации
Маралихинского сельсовета
Чарышского района Алтайского края
от 15.01.2019 года № 4-р
ПЛАН
мероприятий по организации безаварийного пропуска льда, минимизации негативных
последствий и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период
весенне-летнего половодья 2019 года
№ п/п

Наименование организационных
мероприятий

Сроки исполнения

Ответственное лицо

Создание необходимого запаса
материально технических средств для
предупреждения и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций

постоянно

Глава Администрации, ИП
на территории
Маралихинского
сельсовета(магазины)

2

Определение мест возможной эвакуации
людей

до 1 апреля

Глава муниципального
образования

3

Обеспечение готовности транспортных
средств, в целях привлечения к
ликвидации противопаводковых
мероприятий

В течение всего
периода поднятия
уровня воды

Руководители
предприятий, в ведомстве
которых имеется
автотранспорт

4

Постоянный контроль за состоянием и
работой напорных и водосборных
сооружений, линий энергоснабжения и
связи, состоянием дорог, мостов,
закрытых водоемов, водопропускных
труб, на территории Маралихинского
сельсовета

В течение всего
периода поднятия
уровня воды

Глава Администрации,
глава сельсовета, депутат
(по округам), старосты,
ПЧ – 75, директор МТВП
Маралихинского
сельсовета

5

Учет населения, проживающего в зоне
возможного затопления

до 1 февраля

Глава Администрации

6

Учет сельскохозяйственных животных,
попадающих в зону возможного
затопления

до 1 февраля

Глава Администрации

7

Обследование состояния ледового
покрытия и береговой линии,
проблемных участков русел рек

март-апрель 2019 г.

Глава Администрации,
глава сельсовета,
депутаты МССНД,
старосты,

8

Регулярный мониторинг уровня воды в
р.Маралиха, р.Щебнюха

В период паводка

Глава Администрации,
глава сельсовета,
старосты,

1.

9

Организация постоянного
март-апрель 2019г.
информирования и проведение
разъяснительной работы с населением на информационных
стендах
по вопросам соблюдения правил
поведения и мер безопасности в период
весенне-летнего половодья

Глава Администрации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019г.

с.Маралиха

№3

О создании противопаводковой комиссии
Маралихинского сельсовета
Чарышского района Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» , Федерального закона от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
целью смягчения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшения
возможного ущерба, обеспечения безопасности населения Маралихинского
сельсовета Чарышского района Алтайского края при прохождении ежегодного
паводкоопасного периода в весеннее-летний период
постановляю:
1.
2.
3.
4.

Утвердить Положение о противопаводковой комиссии (приложение 1).
Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение 2).
Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

С.Д.Медведева

Приложение 1
к постановлению администрации
Маралихинского сельсовета
Чарышского района
Алтайского края
от 15.01.2019 №3
Положение о противопаводковой комиссии
1. Общие положения
1. Противопаводковая комиссияМаралихинского сельсовета Чарышского
района Алтайского края (далее - комиссия) создается в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
которая является временно действующим органом при администрации
Маралихинского сельсовета, на период весенне - летнего паводка,
предназначена для организации и выполнения работ по предупреждению
затопления населенных пунктов Маралихинского сельсовета, уменьшению
ущерба от них, а также для взаимодействия с межведомственной комиссией
Чарышского района при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных весенним половодьем и паводками.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, распоряжениями Правительства
Российской Федерации, указами, распоряжениями Губернатора Алтайского
края, распоряжениями Администрации Чарышского района Алтайского края,
постановлениями Правительства Алтайского края, а также настоящим
Положением.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы
администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского
края, который является ее председателем.
5. Решения Комиссии, принятые по результатам рассмотрения вопросов в
пределах своей компетенции, обязательны для исполнения организациями,
учреждениями и предприятиями, расположенными на подведомственной
территории муниципального образования Маралихинский сельсовет
Чарышского района Алтайского края, независимо от форм собственности.
2. Основные задачи комиссии
1) обеспечение в период весеннего половодья безопасности населения,
имущества граждан, сохранности социальных и промышленных объектов;
2) уменьшение возможного ущерба при выполнении мероприятий по
безаварийному пропуску весеннего половодья;

3) осуществление информационного обеспечения населения, руководителей
организаций о прогнозах погоды, сроках, объемах весеннего половодья, о
возможных подтоплениях и затоплениях территорий, объектов, населенных
пунктов.
3. Функции и права комиссии
3.1.Функции комиссии:
1) разработка плана деятельности на период подготовки и
проведенияпротивопаводковых мероприятий;
3) координация деятельности организаций, территории муниципального
образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края в
части решения проблем обеспечения безопасности населения, повышения
надежности и устойчивого функционирования объектов промышленного и
социального назначения;
4) содействие прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций и
определение зонывозможного затопления и подтопления территорий;
5) внесение в установленном порядке в администрацию Маралихинского
сельсовета Чарышского района Алтайского края предложений о привлечении
сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий
весеннего половодья;
6) рекомендация введения круглосуточного дежурства ответственных лиц, в
том числе в выходные и праздничные дни;
7) разработка и координация планов мероприятий на паводковый период;
8) взаимодействие со средствами массовой информации.
3.2. Права комиссии:
1)
принимать
в
пределах
своей
компетенции
решения
по
противопаводковымвопросам;
2) непосредственно руководить противопаводковыми работами в зоне бедствия,
принимать решения, обязательные для выполнения организациями,
предприятиями,
учреждениями,
расположенными
в
пределах
подведомственной территории муниципального образования Маралихинский
сельсовет Чарышского района Алтайского края, независимо от их
ведомственной подчиненности и форм собственности.

Приложение 2
к постановлению администрации
Маралихинского сельсовета
Чарышского района
Алтайского края
от 15.01.2019 №3
Состав
противопаводковой комиссии
Маралихинского сельсовета Чарышского района
Алтайского края
Председатель комиссии – С.Д.Медведева, глава Администрации;
Секретарь комиссии – Ю.А.Чубарова, заместитель главы Администрации;
Члены комиссии:
-Т.Н.Кишкина, глава Маралихинского сельсовета;
- Л.Д.Малиновская, специалист администрации;
- Н.М. Петенева – фельдшер Маралихинской участковой больницы;
- С.Н.Домникова, директор МБОУ «Маралихинская СОШ» ;
- О.Г.Стратулат, директор МТВП Маралихинского сельсовета;
- А.М.Степанов, начальник ПЧ №75;
- депутаты МССНД( по согласованию);
- старосты сел.

