
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020г.                                                                                        № 1
с. Николаевка

О мероприятиях по предупреждению
чрезвычайных ситуаций во время
ледохода на реке Золотушка и
паводковых вод в весенне-летний
период 2020г.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения
безопасности населения, устойчивого функционирования объектов
экономики в период  весеннее- летнего  паводка 2020 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 весеннее- летний период 2020 года в составе:

Председатель комиссии:
Нескоромных А.Ф.- глава  Николаевского сельсовета.
Члены комиссии:
Нескоромных А.М.- заместитель главы администрации Николаевского
сельсовета;
Пузырева Н.Д- депутат от избирательного округа № 6;
Мороз Л.И. – заведующая ФАП;
Никифорова Т.А. –депутат от избирательного округа № 3

2. Совместно с руководством ГУП ДХ АК «Локтевское ДРСУ» (по
согласованию) проверить состояние мостовых сооружений на территории
сельсовета и их готовность к пропуску паводковых вод до 18.03.2020г.

3. Подготовить обращение к жителям села по подготовке  к  паводку
2020 года, поместить  его на информационных стендах сельсовета.

4. До 27.03.2020г. провести подворный обход жителей села, под
роспись предупредить о действиях на случай возникновения ЧС во время
паводка 2020г.

5. Рекомендовать:
- Предпринимателям   Бугеря Н.М., Борисову А.Н.  обеспечить

магазины, принадлежащие им, пятидневным запасом продуктов на время
паводка случай ЧС.



- Заведующей сельским ФАП Мороз Л.И. обеспечить необходимый
запас  медикаментов  на время паводка и случай возникновения ЧС.

- Зам. главы администрации Нескоромных А.М. , в случае
необходимости эвакуации людей обеспечить их размещение в здании
администрации Николаевского сельсовета, СДК определенном
постановлением № 2 от 05.03.2020г.п.1.

- Рекомендовать «Алтайтелеком» обеспечить бесперебойную
телефонную связь.

7.Информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводком, затором льда на реке немедленно предоставлять в Администрацию
Локтевского района по телефону 3-07-73.

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                        А.Ф. Нескоромных


