
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2018 года № 9
           с. Самарка

О подготовке и проведению  мероприятий,
обеспечивающих пропуск и прохождение
паводковых вод во время весенне-летнего периода

              В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
смягчающих их последствий , снижения возможности ущерба, обеспечения
безопасности населения, устойчивого функционирования объектов
экономики в период весенне-летнего паводка 2018года и своевременного
реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации постановляю:
1. Организовать и провести следующие мероприятия:
- создать комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод;
- на основе анализа прохождения весенних паводков прошлых лет
определить наиболее вероятные места подтоплений жилых домов, объектов
социальной сферы;
- провести беседы с постановкой задач жителям поселения во время
весеннего паводка;
- организовать работу по привлечению населения для очистки от снега канав,
труб и других сооружений для пропуска талых вод;
- в период паводка организовать круглосуточное дежурство из числа жителей
села с целью своевременного оповещения населения об угрозе подтопления;
- определить помещения для размещения жителей из подтопляемых жилых
домов и места вывода домашних животных из зон подтопления;
- рекомендовать жителям  села принять меры по предотвращению
затоплений погребов, в случае явной опасности заранее принять меры по
обеспечению безопасности имущества;
- провести беседу с жителями  поселения о своевременном страховании
имущества на случай его порчи во время паводка;
- согласовать вопрос оказания медицинской помощи тяжелобольным и их
доставку в медицинские учреждения.
Приложение №1, №2.
2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета:                                                             Г.Н.Амирова



Приложение №1
к постановлению №9

от 21.02.2018г.

Список  одиноких  пожилых людей и инвалидов, попадающих в
зону подтопления в с.Самарка.

1.Смурыгина Валентина Федоровна      81 год     ул.Тельмана 67.



Приложение №2
к постановлению №9

от 21.02.2018г.

Состав комиссии
по пропуску ледохода и паводковых вод

№ Ф.И.О. телефон
1 Амирова Галина Николаевна Глава сельсовета 89236489095
2 Асанова Елена Александровна Зам.главы 89237115979
3 Карташов Виктор Васильевич Председатель совета

депутатов
89237146352

4 Фистунов Александр
Иванович

Руководитель КФХ 89236508866

5 Кисточкин Сергей Сергеевич Слесарь ООО
«Локтевский
коммунальщик»

28- 6 -39
89231689719

6 Шимин Сергей Николаевич 8 929 325 65
28

7 Мануйлов Виталий
Анатольевич

28 - 6 -29
89237116112

8 Геращенко Павел Михайлович 89293101890


