АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2015

№38

О мерах по безаварийному
пропуску весеннего половодья
и предотвращению несчастных случаев
на водных объектах в весенний
паводковый период 2015 года

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья,
сокращения количества несчастных случаев на водных объектах,
расположенных на территории Заволжского сельского поселения, на основании
приказа МЧС России от 29.06.2005 года № 501 «Об утверждении Правил
технического
надзора
за
маломерными
судами,
поднадзорными
Государственной
инспекции
по маломерным
судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, базами
(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха
на водоемах, переправами и наплавными мостами», Администрация
Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить в паводковый период с 01.03.2015 года по 30.04.2015 года
повсеместно организованный выезд (выход) населения на автотранспорте и
снегоходах для рыбной ловли на лед водоемов, расположенных на территории
Заволжского сельского поселения.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску
весеннего половодья.
3. Обнародовать данное постановление путём размещения на
информационных стендах, расположенных в администрации Заволжского
сельского поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, с.
Прусово, д. Григорьевское, в библиотеке п. Красный Бор.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Поройскую М. А.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И.Ашастина

Приложение к Постановлению
Администрации Заволжского
сельского поселения
от 24.02.2015 № 38
ПЛАН
подготовки Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района к безаварийному пропуску весеннего половодья
2015 года
Срок
№
Ответственный
Проводимые мероприятия
выполп/п
исполнитель
нения
1.
Обеспечить выполнение мероприятий по
Заместитель
ограничению выхода граждан и выезда
Главы
автотранспортных средств на лед в
Заволжского
соответствии с законом Ярославской
сельского
до
области от 03.12.2007 №100-з.
поселения
01.03.2015
М.А.Поройская,
директор МУ
«БИХВ»
С.Н.Шепелева
2.
Организовать
патрулирование
Заместитель
оперативными группами совместно с
Главы
ГИМС МЧС России по ограничению
Заволжского
с
выхода людей на лед в период весеннего
сельского
01.03.2015
половодья.
поселения
М.А.Поройская
3.
Подготовить и разместить в населенных
Директор
пунктах, находящихся рядом с
до
МУ «БИХВ»
водоемами агитационные листки с
01.03.2015
С.Н.Шепелева
тематикой «Выход на лед запрещен!»
4.
Осуществлять контроль за уровнем воды
с
Директор
в р. Волга на территории Гавриловского
01.03.2015
МУ «БИХВ»
сельского округа.
до
С.Н.Шепелева
30.04.2015
5.
Провести уточнение технических средств
Заместитель
в управляющих компаниях поселения
Главы
для откачки воды в подтапливаемых
Заволжского
до
подвальных помещениях (строениях)
сельского
10.03.2015
жилого фонда
поселения
М.А.Поройская
6.
Организовать и обеспечить проведение Директор МУ
до
мероприятий по прочистке дренажной
«БИХВ»
15.03.2015
системы и ливневой канализации
С.Н.Шепелева

