
Администрация Макарьевского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.02.2017                              с. Макарьевка                                              № 8 

 

О   подготовке и проведении 

противопаводковых мероприятий 

на территории МО «Макарьевский  

сельсовет» в 2017 г. 

 

 Во исполнение Федерального Закона от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», с последующими изменениями и дополнениями, в 

целях устойчивой работы объектов экономики жизнеобеспечения населения 

в период возможного весеннего половодья на территории МО 

«Макарьевский сельсовет»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Создать и утвердить состав противопаводковой комиссии 

(приложение №1) 

 2.Утвердить План подготовки и проведения противопаводковых 

мероприятий (приложение №2) 

 3.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 

Администрации Макарьевского  сельсовета 

 4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава Администрации 

Макарьевского сельсовета                                                                Н.В.Шастина 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение № 1 к Постановлению  Администрации                                                                         
                                              Макарьевского сельсовета от «22» февраля 2017г.  № 8 

 

 

Состав противопаводковой комиссии 

 

Председатель комиссии – Н.В.Шастина, глава Администрации 

Макарьевского сельсовета 

Зам. председателя комиссии – А.В. Беннер, депутат,  индивидуальный 

предприниматель 

Секретарь комиссии – Паутова Т.Б., секретарь  Администрации 

Макарьевского сельсовета 

 Члены комиссии:  

1. Л.А. Воронкова   – депутат,  заведующая ФАП; 

2. И.В.Кузнецов – депутат, предприниматель; 

3. В.Г.Тарасов – депутат, предприниматель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 



Приложение № 2 к Постановлению  Администрации                                                                         
                                              Макарьевского сельсовета от «22» февраля 2017г.  № 8 

 

ПЛАН 

Противопаводковых мероприятий на территории муниципального 

образования Макарьевский сельсовет на 2017 год 

 

№ Наименование проводимого 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 Обеспечить доведение до населения 

информации о паводковой 

обстановке, меры безопасности на 

воде, для чего: 

- провести собрания,  

- вывесить памятки,  

- провести подворный обход  с  

вручение памяток гражданам под 

роспись, проживающим в зонах 

возможного подтопления,  

-провести разъяснительную работу по 

страхованию имущества. 

 
 
 
 
 

Март 2017 

Зампредседателя  

противопаводковой 

комиссии 

2 Организовать при необходимости 

профилактические меры по 

недопущению вспышек 

инфекционных заболеваний 

Март – 

апрель  

2017 

Заведующая ФАП 

3 Организация проведения занятий с 

учащимися (в рамках курса ОБЖ) по 

мерам безопасности при 

прохождении половодья и на тему 

«Весенний  лед опасен» 

Март – 

апрель  

2017 

Директор  школы 

4 Установить круглосуточное 

наблюдение за уровнем воды в реке 

 и обстановкой на возможной 

затапливаемой территории и в 

районах ледяных заторов. 

Март - 

апрель  

2017 

Специалисты 

Администрации, 

депутаты 

5 Организация контроля за состоянием 

мостов через речку Поперечку 

Март, 

апрель, май 

2017 

Специалисты 

Администрации, 

депутаты 

 
 


