
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГJЬВАЫ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

рдйонд кошкинский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.02.20L9 г. J\lъ 4

кО мерах по подготовке к пропуску
весенЕих пaводковьIх вод в 2019 году>

В целях предотвращения и сократцения возможного ущерба от весенЕего пtlводка,
своевременной и качественной подготовки общественньIх и частньD( хозяйств сельского
поселения к проrrуску шаводковьD( вод, сохрtлнности жиJIья и общественньD( зданий,
сооружений, материальньIх ценностей

l. Создать при Админисц)ации поселения Нижняя Бьrковка паводковую комиссию по
обеспечению подготовки к пропуску весенних пttводковьD( вод в следующем составе:

члены комисии:

1. Власов А.н.- директор ооо схП кЧесноковкое> ( по согласованrло)
2. Юреев А.Н.- )цастковый оперуполномоченньй( по согласованию)
3. Байганов С.П-глава КФХ( по согласованию)
4. Мезенцев И.И.-глава КФХ( по согласованшо)
5. Лазунгин С.Н.глава КФХ( по согласованшо) ' " '

6. Мезенцев В.И. -глава КФХ( по согласованшо)
7. овсянников В.Г.- староста д.Рахмановка( по согласованию) ,', ',. ',

8. Юнин В.А.- rIастковый ветврач( по согласоваrптю)
9. Jдцыцкzш д.д.-Заведующая ФдII(Н.Бьrковка) ( по согласованию)

Разработать и осуществить мероприятуtяпо пропуску пЕlводковьD( вод на территории
сеJIьского поселениrI Нижняя Бьrковка /I\4езеЕцев В 

rИ.l ;

На период пtlводка установить дежурство в населенньж пунктzlх сельского поселения:
с. Нижняя Быковка-72-2-ЗЗ (администрация сельского поселения);
,Що начала паводка провести обследование мостов, плотин, произвести расIIистку
проходов воды от снега и льда, сделать

2.

3.

4.

5.

Глава сельского поселеЕия Нижняя Быковка В.И.Мезенцев



, .. ,, , :.. , ,:j, При,пожение,1
к Постановлению Администрации

: . 9ель9крго посФI_е._нця.-,-, ', НижняяБыкорка
л! 4 от 07,02:20l9г:

Ns
г/п

Мероприятия исполнитель Срок
исполнения

отплетка об
ИСПОJIНеЕИИ

1 Создать комиссию по
обеспечению подготовки к
проrryску весеЕIIих п€tводковьD(
вод

до 13.02.2019г.

2 Уточнить районы возможЕого
подтопления и орг€lнизовать
KoHTpoJrь за рtввитием ледовой
обстановки

глава сельского
поселения

до 20.02.20l9г.

J Привести в готовность
необходимые силы и средства на
сlryчай ЧС, связанньгх с
паводковыми явлениями

глава сельского
поселения

до20.02.201_9г.

4 Организовать информировЕlIIие
жителей в сельском поселеIIии в
сJIучае подтопления

до 12.03.2019г.

5- Организовать обследоваIIие
ocHoBHbD( дорог, мостов,
водопропускньIх труб и кюветов,
принять меры по их оtIистке,

ремонту и дополнительного
укDеплениJI

_,--,-
глава сельского
поселения

постоянно

6 Создать в необходимьтх объемах
запасы материально-технических
средств, финаrrсовьпr средств на
ликвидацию возможньп< ЧС и
первоочередIIого
жизнеобеспечениrI населения

до 12.03.2019г.

7 В угрожаемый период
оргtшизовать круглосуточIIое
де)Е(урство

глава сельёкого
посолеЕиrI

с 18.03.2019г.

льного райола
tтttttсинсклй
Са rTtlpc ксrй

Председатель противопаводковой коми
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