
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.02.2021г. № 4
п. Масальский

О подготовке и проведению 
мероприятий, обеспечивающих 
пропуск ледохода и паводковых 
вод в весенне-летний период 
2021года

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 в 2021 году и 
своевременного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию при администрации сельсовета для 

обеспечения безопасности населения и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на период пропуска ледохода и паводковых вод в весенне
летний период 2021 года в составе:
Председатель комиссии:
Свиридов В.И. - глава Масальского сельсовета.
Члены комиссии:
Волков Ю.В. - директор ООО «Масальское ТС»
Костырченко В.Г. - участковый инспектор
Кунин С.П. - начальник 2 ОП 75 ГГЧ ФПС ФГКУ 16 отряд ФПС

по Алтайскому краю.
Цимбельман J1.A. - заведующая ФАП п. Масальский 
Верстухина И.М. -Председатель Совета депутатов Масальского

сельсовета
2. Утвердить мероприятия по защите населения в период пропуска 

ледохода и паводковых вод (Приложение №1).
3. Постановление № 3 от 05.03.2018 . «О подготовке и проведению 

мероприятий, обеспечивающих пропуск ледохода и паводковых вод в 
весенне-летний период 2018 года», считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. ^ 1
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
Масальского сельсовета 
от 10.02.2021 № 4

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по защите населения в период пропуска ледохода и паводковых вод

№ п/п мероприятия срок исполнения ответственный
1. Провести совещание с 

руководителями ( для 
ознакомления с планом 
мероприятий), на основе анализа 
прохождения весенних паводков 
прошлых лет определить 
наиболее вероятные места 
подтоплений жилых домов и 
объектов социальной сферы

март Свиридов В.И. 
глава сельсовета

2. Организовать работу по очистке 
от снега труб, канав и других 
сооружений для пропуска талых 
вод

март Волков Ю.В. 
директор ООО 
«Масальское ТС» с 
руководителями 
предприятий

3. Организовать работу среди 
населения по очистке канав, 
кюветов от своих домовладений 
для пропуска талых вод. 
Составить список жилых домов и 
жителей, проживающих в них, 
наиболее вероятных 
подтоплению, особое внимание 
уделить одиноким пожилым 
гражданам нуждающихся в 
посторонней помощи. 
Рекомендовать жителям 
поселения принять меры по 
предотвращению затоплений 
погребов, в случае явной 
опасности заранее принять меры 
по обеспечению безопасности 
имущества.

март-апрель Свиридов В.И. 
глава сельсовета, 
депутаты по 
округам 
(ответственная 
Верстухина И.М.)

4. Обеспечить регулярное 
информирование населения о 
развитии весеннего паводка и 
своевременного оповещения 
при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации

март-апрель Свиридов В.И. 
глава сельсовета

5. Своевременно определить места 
возможных заторов льда ( в 
районе моста в центре и второго 
участка)

март Свиридов В.И. 
глава сельсовета, 
Кунин С.П.- 
начальник 2 ОП 75 
ПЧ

6. Принять все меры по март-апрель Свиридов В.И.



предупреждению размыва 
кладбищ и скотомогильника и 
предотвращению попадания 
животноводческих отходов в 
речку.

глава сельсовета, 
Божков С.М.- 
предс.ком. по 
землепольз., 
благоус. и экологии

7. Обеспечить бесперебойную связь 
в поселке

постоянно Свиридов В.И. 
глава сельсовета,

8. Для бесперебойного снабжения 
населения продуктами питания и 
предметами первой 
необходимости провести работу 
с владельцами частных торговых 
точек по вопросу создания 
необходимого запаса 
продуктовых и промышленных 
товаров на период паводка

постоянно Свиридов В.И. 
глава сельсовета,


