
            АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                        ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля  2018года                                                                 № 14
                                                    с.Советский Путь

О мероприятиях, обеспечивающих
пропуск ледохода и паводковых вод
в весенне —летний период 2018года

             В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения
безопасности населения, устойчивого функционирования объектов
экономики в период весенне-летнего паводка 2018 года и своевременного
реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.Создать комиссию для обеспечения безопасности населения и
предупреждения чрезвычайных ситуаций на период пропуска ледохода и
паводковых вод в весенне-летний период 2018года в составе:
      Председатель комиссии:
Королева Е.Н.                      – глава сельсовета
     Члены комиссии:
Радченко Л.И.                      – председатель  СПК «Нива» (по согласованию)
Хвостиков В.Г.                     – директор КГБ «Локтевский технологический
                                                  техникум» (по согласованию)
Секрета В.А.                         –заместитель главы администрации сельсовета
Шарф В.И.                          – мастер производственного обучения КГБ
                                                «Локтевский техникум» (по согласованию)
Гирько А.А.                        -  участковый уполномоченный (по согласованию)
Синичкин С.И.                 – мастер ООО « Локтевский коммунальщик»
                                                                                        (по согласованию)
Пирих Е.С.                            -  директор МКОУ «Новомихайловская СОШ»
                                                                         (по согласованию)

     2.Рекомендовать руководителю СПК «Нива» Радченко Л.И., директору
КГБ «Локтевский технологический техникум» Хвостикову В.Г.привести в
готовность технику высокой проходимости.

    3.Администрации сельсовета совместно с Локтевским ДРСУ до 20.03.2018
года проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность
к безаварийному пропуску ледохода и паводковых вод.



    4.Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия Радченко Л.И.
директору КГБ «Локтевский технологический техникум» Хвостикову В.Г
совместно с администрацией сельсовета принять меры по предупреждению
размыва кладбищ и скотомогильника, попадающих в зону затопления, а
также попадания удобрений и ядохимикатов, отходов производства в
водоемы и реку Алей.

   5.Организовать дежурство на территории сельсовета с 20.03.2018 года
противопаводковой комиссии. При возникновении чрезвычайных ситуаций
немедленно предоставить информацию по телефонам: 29-3-43, 3-07-73

    6.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций,
частным предпринимателям организовать и провести очистку крыш от снега
и льда.

   7.Депутатам сельсовета совместно с администрацией сельсовета
организовать работу по привлечению населения для очистки от снега канав,
труб для пропуска талых вод.

8. Рекомендовать владельцам частных торговых точек создать необходимый
запас продуктовых и промышленных товаров на период паводка.

9. Заместителю главы администрации составить списки одиноких, социально
незащищенных лиц, нуждающихся в посторонней помощи в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, уточнить списки всех лиц,
проживающих на территории поселения.

10. Администрации сельсовета провести разъяснительную работу с
населением:
-  по принятию своевременных мер по минимизации негативных последствий
весеннего паводка;
- по заключению договоров со страховыми компаниями по страхованию
имущества, строений и сооружений от повреждений в период весеннего
паводка.

 9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы  администрации сельсовета Секрета В.А.

Глава сельсовета                                                         Е.Н. Королева

Состав сил и средств на территории Новомихайловского сельсовета
                 привлекаемых в период весеннего паводка 2018года



СПК «Нива»
МТЗ-82 с лопатой, ЮМЗ-6Л (экскаватор)
Газ 53АВВ-3,8 ( 2 единицы)
УАЗ – автомобиль для перевоза людей

КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»
МТЗ-80 34-27 (КУН)
ДТ-175 37-37 (нож)
ЮМЗ-6 34-25 (экскаватор)
Газ 53 АВВ-3.8
Автобус

На случай подтопления жилых домов определить для размещения жителей
здания СДК и  Новомихайловской СОШ, для сельскохозяйственных
животных – бывший животноводческий комплекс СПК «Нива» в западной
части села Советский Путь.

Глава сельсовета                                                           Е.Н. Королева


