АДМИНИСТРАЦИЯ ТАТАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3 февраля 2014 года

с. Татаново

№ 5-р

О подготовке к пропуску весенних паводковых
вод на территории Татановского сельсовета в 2014 году.
В целях своевременной подготовки гидротехнических сооружений на реках,
прудах к пропуску весеннего паводка в 2014 году, сохранения от затопления и
разрушения паводковыми водами объектов коммунального назначения, жилых
домов, коммуникаций, а также аккумулирования для водохозяйственных целей
объема воды в прудах:
1.
Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод
на 2014 год согласно приложению № 1.
2.
Образовать комиссию по пропуску весенних паводковых вод. Приложение
№ 2.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы сельсовета А.Н. Попова.

Глава сельсовета

Е.Н. Кузина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением администрации
Татановского сельсовета
от 3 февраля 2014 года № 5-р
ПЛАН
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод
на территории Татановского сельсовета в 2014 году
№
п/п

Мероприятия

Ответственные за
исполнение

1

Проверить состояние задвижек в пруду балки
Лопатино с. Солдатская Духовка

Исп. директор
ООО «ТамбовАгро» Чуксин
А.В.

2

Выявить места возможного подтопления и
затопления зданий и сооружений в период
весеннего паводка

Комиссия по
безоварийному
пропуску
паводковых вод

3

Проверить состояние мостов, ГТС, водоотводных
каналов, кюветов, трубопроводов, условия
хранения удобрений и ядохимикатов, ГСМ на
возможных подтопляемых территориях

Комиссия по
безоварийному
пропуску
паводковых вод

4

Создать аварийную бригаду в ООО «ТамбовАгро», регулярно осуществлять контроль за
организацией работ по подготовке и пропуску
паводковых вод через ГТС

Исп. директор
ООО «ТамбовАгро» Чуксин
А.В.

5

Рекомендовать руководителям организаций и
учреждений, расположенных на территории
сельсовета выделять по требованию комиссии
необходимую технику и людей для проведения
неотложных мер по пропуску паводковых вод

Гдава сельсовета
Кузина Е.Н.

6

Организовать перевоз людей через затопленные
места, у переправ установить дежурства и иметь
спасательные средства

Глава сельсовета
Кузина Е.Н.
Члены комиссии

7

Сообщать районной комиссии по ЧС и ПБ о ходе
выполнения мероприятий в период подготовки и
пропуска весенних паводковых вод

Председатель
комиссии по
пропуску
паводковых вод

8

Организовать проведение занятий в дошкольных и Руководители
общеобразовательных учреждениях о мерах
образовательных
безопасности в период паводка
учреждений

9

Рекомендовать председателю ПО «Татановское
Чуксиной М.И.,ИП Мещеряковой Н.А.,Сажневой
М.Н. Обеспечить население продуктами питания
и предметами первой необходимости на период
бездорожья

Глава сельсовета
Кузина Е.Н.

Примечания

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Татановского сельсовета
от 3 февраля 2014 года № 5
СОСТАВ
комиссии по пропуску паводковых вод
на территории Татановского сельсовета в 2014 году
Председатель комиссии -Чуксин Александр ВикторовичИсп. Директор ООО «Тамбов-Агро»- по согласованию
Члены комиссии

-

Кузина Елена Николаевна глава Татановского сельсовета

-

Попов Андрей Николаевичзаместитель главы Татановского сельсовета

- Баранов Юрий Владимировичглавный инженер ООО «Тамбов-Агро»- по согласованию
- Жариков Анатолий Сергеевичводитель ООО «Тамбов-Агро» - по согласованию
- Дубровин Виктор Петрович электрик, оператор газовой котельной -по согласованию

