АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Инза
12 февраля 2014 г.

№ 97
Экз._

Об организации пропуска паводковых вод в 2014 году на территории
муниципального образования
«Инзенский район»

В целях
предупреждения и обеспечения безаварийного пропуска
паводковых вод на гидротехнических сооружениях водохранилищ, прудов и в
соответствии с пунктом 21 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение необходимых противопаводковых
мероприятий на водных объектах и на водоохранных зонах до наступления и в
период прохождения паводка.
2. Выделить денежные средства из резервного фонда Администрации
района для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на период
паводка по дополнительному согласованию.
3. Рекомендовать собственникам и эксплуатирующим организациям
гидротехнических сооружений до наступления паводка:
3.1.Издать приказы, разработать противопаводковые мероприятия и
назначить должностных лиц, ответственных за безопасное состояние
водохранилищ и плотин.
3.2. Заблаговременно произвести очистку подъездных дорог, околку льда
и очистку от снега оголовков и отводящих каналов водопропускных и
водосбросных сооружений.
3.3. На период пропуска паводковых вод организовать дежурство
аварийных бригад и необходимой строительной техники с запасом
стройматериалов.
3.4.
Незамедлительно
проинформировать
об
угрозе
аварии
Администрацию района (тел. 2-55-05 круглосуточно, главного специалиста эксперта по ГО и ЧС администрации района– тел. 2-52-77).
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
района:

4.1. Обеспечить эффективный контроль за состоянием и эксплуатацией
гидросооружений в период прохождения весеннего паводка, уделив особое
внимание объектам, находящимся в зоне предполагаемого затопления.
4.2. Выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению,
подтоплению, разрушению паводковыми водами и ледоходом, провести
необходимые работы по обеспечению их сохранности.
4.3. Разобрать низководные мосты, открыть, очистить от снега и наледи
трубы, отводящие сток воды.
4.4. Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка
и ледохода на всех гидротехнических сооружениях.
5. Районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности в срок до 10 марта 2014 года разработать
организационно-технические мероприятия по особо опасным объектам,
определить потребность в завозе материалов, ответственных лиц, порядок
надзора и принять соответствующие меры.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель Главы
Администрации района

Исп.
В.А. Глухов
2-52-70
Гв-1

О.В. Мидленко

