РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021

с.Маралиха

№ 13

Об организации и проведении
мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
вызванных паводками на территории
Маралихинского сельсовета
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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением КЧС и ОПБ Чарышского района от 16.01.2018 № 2, постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от
24.01.2018 № 44 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных паводками на территории Чарышского района», с целью уменьшения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности
населения в пвводкоопасный период,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать противопаводковую комиссию на территории Маралихинского сельсовета.
2. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии (приложение
1)
3. Утвердить состав противопаводковой комиссии на территории Маралихинского сельсовета на 2021 год.
4. Утвердить План по подготовке и проведению мероприятий в период
весенне-летнего паводкоопасного периода 2021 года (приложение 3).
5. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации сельсовета

А.Н. Лихачев

Приложение 1
к постановлению
главы Администрации
сельсовета от 01.03.2021 № 13
ПОЛОЖЕНИЕ
о противопаводковой комиссии на териитории
Маралихинского сельсовета
1.Общие положения
1.1 Противопаводковая комиссия (далее – комиссия) является координационным органом, образованным для организации работ по подготовке и пропуску паводковых вод в границах территории Маралихинского сельсовета, в том
числе по:
- обеспечению безаварийной работы объектов экономики, инженерных коммуникаций, объектов коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственных
объектов;
- контролю за состоянием дорожного полотна, мостовых сооружений, контролю за качеством питьевой воды в паводковый период;
- бесперебойному обеспечению населения продовольствием и питьевой водой;
- своевременному и качественному медицинскому обслуживанию населения;
- своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из зон затопления;
- обеспечению общественного порядка на территориях, подверженных подтоплению и затоплению.
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, распоряжениями Правительства
Российской Федерации, указами, распоряжениями Губернатора Алтайского
края, постановлениями Правительства Алтайского края и настоящим положением.
1.3 В состав комиссии входят руководители и специалисты оргнанов исполнительной власти Маралихинского сельсовета, органа местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий. Персональный состав проивопаводковой комиссии ежегодно уверждается постановлением главы Администрации сельсовета, которое действует в течение календарного года.
2. Основные задачи комиссии
2.1 Основными задачами комиссии являются:
- взаимодействие с постоянно действующими районными, сельскими противопаводковыми комиссиями, предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от форм собственности в целях достижения согласованности
действий по предупреждению, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих причинению вредя здоровью граждан и материального
ущерба;

- организация разработки нормативных, правовых актов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций во время прохождения
весеннего паводка;
- взаимодействие с комиссией Администрации района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций во время паводка;
- разработка рекомендаций по безаварийному пропуску вод весеннего половодья на основании прогноза элементов водного и ледового режимов рек и
водоемов на территории Маралихинского сельсовета.
3. Права комиссии
3.1 Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих мероприятия по предотвращению последствий паводка на территории Маралихинского сельсовета;
- запрашивать у органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимые для ее деятельности документ, материал,
информацию;
- привлекать должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций (по согласованию с руководителями) для участия в работе комиссии;
- принимать решения о проведении мероприятий по недопущению затопления (подтопления) населенных пунктов, водозаборов, дорог, мостов, линий
электроснабжения и связи, других объектов экономики, попадающих в зону
возможного затопления (подтопления);
- принимать решения о проведении мероприятий по эвакуации населения и
материальных ценностей из – зон затопления и зон возможного затопления.
4. Осуществление деятельности комиссии
4.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с мероприятиями, разработанными на заседании комиссии и утвержденными ее председателем.
4.2 Заседания комиссии проводятся на основании плана работы либо при
возникновении необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к ее
компетенции – безотлагательно.
4.3 Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.
4.4 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
4.5 Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение;
- распределяет обязанности между членами комиссии;

- принимает решение о проведении заседаний комиссии при возникновении
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее
компетенции;
- в отсутствие председателя комисии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
4.6 Секретарь комиссии:
- осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии;
- принимает участие в разработке мероприятий комиссии;
- осуществляет по поручению председателя комиссии контроль за подготовкой вопросов к рассмотрению на ее заседаниях;
- оказывает консультативную, методическую и иную помощь исполнителям;
- обеспечивает проведение заседаний комиссии, рассылку документов;
- участвует в доработке принятых решений;
- ведет контроль за реализацией принятых решений и поручений по срокам.

Приложение № 2
к постановлению
главы администрации
сельсовета от 01.03.2021 № 13
СОСТАВ
противопаводковой комиссии
на территории Маралихинского сельсовета на 2021 год
Председатель комиссии – Лихачев А.Н., глава Администрации Маралихинского сельсовета;
Заместитель председателя комиссии – Степанов А.М., начальник ПЧ - 75
Секретарь комиссии – Чубарова Ю.А., заместитель главы Администрации
Маралихинского сельсовета;
Члены комиссии:
Прусов Н.В., управляющий ООО СХФ «Путь Ильича» (по согласованию)
Оленберг В.А., глава КФХ(по согласованию)
Медведев И.Е., глава КФХ (по согласованию)
Полыгалов В.А, начальник Чарышского филиала ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»
(по согласованию);
Домникова С.Н., директор МБОУ «Маралихинская СОШ», (по согласованию);
Петенева Н.Л., фельдшер МУЗ «Маралихинская участковая больница»,(по
согласованию);
Романов А.М., депутат МССНД;
Мертенс А.В., житель с.Маралиха (по согласованию)

Приложение № 3
к постановлению главы
Администрации
Маралихинского сельсовета
от 01.03.2021 № 13
ПЛАН
По подготовке и проведению мероприятий в период весенне-летнего
паводкоопасного периода 2021 года
на территории Маралихинского сельсовета
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ответственные

№
п/п
1 Подготовить проект постановления «Об организации и
проведении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
вызванных паводкам и на
территории Маралихинского
сельсовета»
2 Проведение
обследования
состояния возможного источника возникновения ЧС
3

4

5

6

7

Обеспечить и проконтролировать расчистку проток, каналов и малых рек для беспрепятственного стока талых
вод и недопущения подтопления территорий проживания населения,
объектов
инфраструктуры.
Провести перепись населения, проживающего в зонах
возможного ЧС
Сбор информации с мест
возникновения ЧС на территории Маралихинского сельсовета
Проверка готовности сил и
средств,
предназначенных
для ликвидации ЧС, связанных с весене-летним половодьем
Определение количества и
состав техники на случай

При угрозе возникно- Зам.главы админивения ЧС в период
страции сельсовета
весеннего паводка

До 30 марта по риску Глава администраподтопления.
ции
Постоянная
ность

готов- Глава
рации

Админист-

До 30 марта по риску Глава администраподтопления.
ции
При
ЧС

возникновении Глава админист
рации, зам.главы
администрации

До 30 марта

Противопаводковая
комиссия

Постоянная
ность

готов- Глава администрации

эвакуации населения из мест
возникновения ЧС с привлечением отдела ГО и ЧС Администрации района
8 Уточнение и подготовка мест
на случайна случай проведения эвакуации населения и
материальных ценностей из
затапливаемых территорий.
Определение порядка эвакуации населения, создание
условий для временного
проживания эвакуированного
населения.
9 Подготовка запаса медикаментов, необходимый при
оказании экстренной медицинской помощи в период
возможного ЧС
10 Организация проведения работ по ликвидации ЧС
11 Осуществление контроля за
ходом ликвидации ЧС, возможности осложнения ситуации или устранения угрозы

До 30 марта

Потоянная
ность

Начальник отдела
ГО и ЧС Администрации района (по
согласованию)
Противопаводковая
комиссия

готов- Заведующая Маралихинской Участковой больницей

Во время возникно- Глава администравения ЧС
ции
Во время возникно- Глава администравения ЧС
ции,
начальник
пожарной
части,
руководители учреждений и организаций
12 Проведение сколки льда у Ежегодно
Чарышский филиал
опор мостов, очистки водоЮжного ДСУ
пропускных труб под дорогами. Создание необходимого
запаса
материальнотехнических средств
13 Организация
постоянного В течение периода
Администрация
информирования и проведесельсовета, школы,
ние разъяснительной работы
газета «Животнос населением по вопросам
вод Алтая»
соблюдения правил поведения и мер безопасности в период весенне-летнего половодья.
14 Обеспечение курьерской свя- При отсутствии теле- Курьер администзи
фонной и мобильной рации сельсовета
связи

15 Организация охраны общест- В период паводка
венного порядка в зоне подтопления и местах эвакуации
16 Обеспечение бесперебойного В период паводка
электроснабжения объектов
жизнеобеспечения населения.
подготовка резервных источников электроснабжения
17 Заключение
предваритель- До 30 марта
ных договоров на проведение
превентивных мероприятий и
аварийно-восстановительных
работ в период весеннего половодья.
18 Учет сельскохозяйственных До 30 марта
животных, попадающих в зону возможного затопления

ОП МО «УстьКалманский»
по
Чарышскому району
Службы энергетики района

Глава администрации

Степанова Е.Н.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
Маралихинского сельсовета
от 25.01.2018 № 6
ПЛАН
эвакуации населения при угрозе ЧС
на территории Маралихинского сельсовета
№
п/
п

Населенный пункт

Численность
Жителей всего/возможность
эвакуировать

1
с.Маралиха

852/55

Место эвакуации

Ответственные

Здание МБОУ «Маралихинская СОШ»

Домникова
С.Н.
(по согласованию)
Петенева Н.Л.
(по согласованию)
Астафьева
В.Ю. (по согласованию)

Маралихинская участковая больница

2

3

4

5

с.Маральи
Рожки
с.Малая
Маралиха
с.УстьПихтовка
с.Красный
Май

183/15

53/3

27/3
94/15

Здание МБОУ «Маралихинская СОШ» филиал МКОУ «Маральерожкинская СОШ»
Помещение Маломаралихинского сельского клуба
Помещение УстьПихтовской библиотеки
Помещение Красномайской библиотеки

Выставкина
Н.М.
Косихин А.Н.
Горелкина
Г.И.

