
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17.01.2018                         № 9 

с. Калиновское 

 

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых 

паводков на территории муниципального образования   

«Калиновское сельское поселение» в 2018 году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 10 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Свердловской области», постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11.01.2018 № 9 «О мерах по 

подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в 2018 году»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», в целях обеспечения нормальной 

жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования 

организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 2018 

году, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного 

пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории 



муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 2018 году 

(прилагается). 

2. Для руководства работой по пропуску весеннего половодья и 

дождевых паводков организовать противопаводковую комиссию в составе: 

Председатель комиссии:  

- Зверева О.А., глава муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»; 

Заместитель председателя комиссии: 

 - Рулева В.В., заместитель главы администрации муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение»; 

Члены комиссии: 

- Иванова Ю.А., заведующий отделом по учету и отчетности 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение». 

 - Дурнасова Ф.В., ведущий специалист администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

- Панафидин В.П., специалист 1 категории администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

- Панасюк В.Д., директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения. 

3. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 24.01.2017 № 18 «О мерах 

по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

в 2017 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» В.П. Панафидина. 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

от 17.01.2018 № 9 

ПЛАН 

 мероприятий по организации безаварийного пропуска  

весеннего половодья и дождевых паводков на территории 

муниципального образования  «Калиновское сельское поселение»  

в 2018 году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

за выполнение 

Дата 

выполнени

я 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Подготовка и проведение заседания 

противопаводковой комиссии  о 

предстоящих задачах администрации 

МО «Калиновское сельское 

поселение», организаций по пропуску 

весеннего паводка на территории МО 

«Калиновское сельское поселение» 

В.В. Рулева до 

15.03.2018 

 

2. Проведение  проверки технического 

состояния водопроводных сетей, 

обратив особое внимание на защиту 

водозаборных сооружений от 

загрязнения, затопления, 

достаточность реагентов, соблюдение 

технологических режимов подготовки 

питьевой воды, сточных вод 

В.П. Панафидин до 

15.03.2018 

 

3. Включение  в план финансирования по 

статье «Благоустройство» работ, 

направленных на пропуск весеннего 

половодья  

Ю.А. Иванова до 

15.03.2018 

 

4. Подготовка к печати памяток, 

листовок о противопаводковой 

безопасности и распространение их 

среди населения 

Ф.В. Дурнасова до 

15.03.2018 

 

5. Проведение собрания с населением по 

пропуску весеннего половодья  

В.В. Рулева до 

15.03.2018 

 

6. Очистка водопропускных труб от 

снега, наледи и мусора 

В.Д. Панасюк до 

25.03.2018 

 

7. Проведение  работ по расчистке крыш, 

дорог от снега и ледяных наростов, 

проведение  санитарной очистки на 

подтопляемых территориях 

В.П. Панафидин до 

30.03.2018 

 

 

8. Установление  контроля за пропуском 

талых вод в населенных пунктах 

В.П. Панафидин до 

01.04.2018 

 

9. Обеспечение эвакуационных 

мероприятий при возникновении 

необходимости отселения населения 

из зон затопления 

О.А. Зверева при 

необходим

ости 

 

 


