
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   09.03.2017 г.                                                                                               № 16 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению аварийного  

пропуска весеннего половодья 

 

В целях организации своевременного планирования и выполнения 

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное в паводковый период 

2017 года  администрация сельского поселения Поречье-Рыбное   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению аварийного пропуска 

весеннего половодья на территории сельского поселения Поречье-Рыбное в 

паводковый период 2017 года (Приложение № 1). 

2. Создать оперативную группу для незамедлительного принятия мер 

при возникновении угрозы подтопления территории населенных пунктов. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное и средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                       М.Н. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению аварийного пропуска весеннего половодья на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное в 2017 году 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Дата 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 

Провести заседание комиссии по обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

до 10.03.2017 

Председатель 

комиссии по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

2 

Организовать мониторинг состояния объектов 

водоснабжения и уровня воды в местах их 

расположения 

с  20.03.2017 

Председатель 

комиссии по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах, 

специалисты ТХС 

администрации СП 

3 

Организовать обследование колодцев 

населенных пунктов поселения. Колодцы, 

залитые ливневой водой запретить к 

использованию. По необходимости направить 

заявки в администрацию РМР для подвоза 

питьевой воды автомобильным транспортом 

до 20.03.2017 

Председатель 

комиссии по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

4 

Организовать и обеспечить выполнение 

мероприятий по прочистке внутриквартальной 

дренажной системы 

до 20.03.2017 

Председатель 

комиссии по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

5 

Провести организационную работу с 

населением по очистке сточных канав, 

кюветов открытой ливневой канализации 

силами жителей от снега и мусора 

до 20.03.2017 

Председатель 

комиссии по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах, 

специалисты ТХС 

администрации СП 

6 

Организовать информирование населения о 

развитии паводковой обстановки на 

подведомственных территориях сельского 

поселения через печатные издания и путем 

подворовых обходов 

постоянно 

Председатель 

комиссии по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 



безопасности людей 

на водных объектах, 

специалисты ТХС 

администрации СП 

7 

Организовать пожиг водопроводных 

трубопроводов (ул. Центральная, ул Фрунзе, 

ул Чкалова, ул. Комсомольская, ул 

Молодежная, ул. Пушкина, на областной 

дороге у с. Климатино) 

до 03.04.2017 

Председатель 

комиссии по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах, 

специалисты ТХС 

администрации СП 

8 

Иметь в постоянной исправности мотопомпы, 

электрические водяные насосы и другие 

средства для откачки воды при затоплении 

подвальных помещений многоквартирных 

домов 

постоянно 
диектор УК «Теплый 

дом» 

 

 

 

Специалист администрации       Н.Н. Брянцева 

 

 

 

 
 


