Администрация
	муниципального образования	
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
20.02.2017г.                                                                                              № 28
                                                                                                                   Экз. ____
р.п. Игнатовка


О пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
 в весенний период 2017 года

В целях защиты населения, населённых пунктов, предприятий, организаций, производственных помещений, искусственных сооружений на водоёмах и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в период весеннего половодья и паводка 2017 года, обеспечения безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений на водных объектах в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план противопаводковых мероприятий  в весенний период 2017 года по защите ГТС (прилагается).
2. Администраторам населенных пунктов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» о всех чрезвычайных ситуациях на дорогах в населённых пунктах, на гидротехнических сооружениях, мостах немедленно сообщать по телефонам:  2-19-91, 31-6-12. 
3. Настоящее постановление вступает в силу его официального обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации муниципального образования 
"Игнатовское городское поселение»                                       Е.Ф.Викторова






                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                          постановлением администрации
                                                                           муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»
от____________ № ______


ПЛАН
противопаводковых мероприятий в весенний период 2017г. по защите ГТС 


№ п/п
Наименование противопаводковых
мероприятий
Срок исполнения

Силы, средства, ответственные лица
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Заслушать администраторов населенных пунктов на заседании КЧС и ОПБ о ходе подготовки к предстоящему периоду прохождения половодья и паводка



Расчистка подъездных дорог  к плотинам, дамбам, прудам и др. ГТС



Организовать околку льда и очистку от снега оголовков и отводящих каналов.







Открытие отверстий ж/б труб и подготовка их к пропуску вод, очистка от снега проезжей части и обочин дорог.





Ликвидировать источники загрязнения и засорения вод в зонах возможного затопления.







Расчистить русла рек у мостов и ГТС от мусора, деревьев и др. нагромождений.
  






С началом паводка организовать контроль и круглосуточное дежурство на всех ГТС за уровнем воды в прудах.






На ГТС с. Загоскино провести ревизию аварийного сброса воды, заготовить необходимые материалы и инструменты для проведения сброса воды.

На ГТС р.п. Игнатовка провести ревизию аварийного сброса воды, заготовить необходимые материалы и инструменты для проведения сброса воды.
03.03.2017г.







До 03.03.2017г.



15 марта-
10 апреля







15 марта-
20 апреля







15 марта-
20 апреля








10 февраля-
20 апреля







Март-
апрель







Март-апрель




Март-
апрель
Глава администрации
МО «Игнатовское городское поселение»,
специалист
администрации МО «Игнатовское городское поселение»

Специалист
администрации МО «Игнатовское городское поселение»

Специалист
администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
администраторы населенных пунктов МО «Игнатовское городское поселение»,

Специалист
администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
администраторы населенных пунктов МО «Игнатовское городское поселение»

Специалист
администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
 
администраторы населенных пунктов МО «Игнатовское городское поселение»

Специалист
администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
администраторы населенных пунктов МО «Игнатовское городское поселение»

Специалист
администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
администраторы населенных пунктов МО «Игнатовское городское поселение»

Администратор населенного пункта 
с. Загоскино



Специалист администрации МО «Игнатовское городское поселение»




