
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «05» марта 2021 г.                                                                       № 14 

 

О мероприятиях по организации  проведения в 2021 году безаварийного 
пропуска весеннего половодья  и паводков.  

 

     В целях организации проведения в 2021 году безаварийного пропуска 
весеннего половодья и паводков, в соответствии с Федеральным законом от  
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», администрация 
Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Утвердить комплексный план мероприятий по организации 
проведения в 2021 году безаварийного пропуска весеннего половодья и 
паводков, предотвращения аварий на гидротехнических сооружениях в 
границах Чернышковского муниципального района (далее по тексту - 

Комплексный план), согласно приложению. 
2. Принять необходимые меры по повышению готовности служб 

коммунального хозяйства к работе в условиях весеннего половодья и 
паводков, проведению ими неотложных мер по защите объектов 
коммунального хозяйства от подтопления и затопления. 

3. Проверить объекты жизнеобеспечения населения на предмет 
безаварийной работы, обратив особое внимание на защищенность 
водозаборных сооружений. 

4. Организовать выполнение мероприятий утвержденного Комплексного 
плана. 

5. Обеспечить постоянный контроль за техническим состоянием 
гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственной 
территории. 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению № 14 

 от 05.03.2021 

 

План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья 
и паводков на территории Пригородного сельского поселения. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Уточнение состава сил и 
средств, привлекаемых к 

выполнению 
противопаводковых 

мероприятий на 
территории поселения. 

до 10 марта Глава поселения 

2. Очистка  от снега, льда  
и мусора пропускных 
каналов и водостоков 

постоянно в 
течении 

противопаводкого 
периода 

Глава поселения 

3. О обеспечение 
регулярного 

информирования 
населения о развитии 

паводковой обстановке. 

постоянно в 
течении 

противопаводкого 
периода 

Глава поселения 

4. Подготовка 
подведомственных 

территорий  и 
водохозяйственных 

объектов к 
безаварийному пропуску 
весеннего половодья  и 

паводков. 

постоянно в 
течении 

противопаводкого 
периода 

Глава поселения 

5. Размещение памяток о 
мерах безопасности  в 
период прохождения 
паводковых вод, на 

официальных сайтах и в 
местах массового 

нахождения людей. 

постоянно в 
течении 

противопаводкого 
периода 

Глава поселения 



6. Предупреждение 
владельцев ГТС о 
персональной 
ответственности за 
техническое состояние 
ГТС 

до 10 марта  Глава поселения (по 
согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


