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АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
   от 19.03.2013                                                                         № 36-р 
 

ст. Октябрьская 
 

 
 

О проведении противопаводковых мероприятиях на территории 
Октябрьского сельского поселения в 2013 году 

 
 

Во исполнение Федеральных законов  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,             
от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О  защите  населения  и  территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
обеспечения безопасности  людей  на  водных  объектах  Октябрьского   
сельского поселения  Крыловского района и  обеспечения   выполнения   
противопаводковых   мероприятий:  

1.Утвердить  «Положение о противопаводковой комиссии Октябрьского  
сельского поселения Крыловского района» (приложение № 1). 

2. Утвердить: 
- состав противопаводковой комиссии Октябрьского  сельского 

поселения Крыловского района (приложение № 2); 
-   расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации паводка на территории Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района  (приложение № 3); 

- план  мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории  Октябрьского сельского поселения Крыловского района в 2013 
году (приложение № 4). 

3. Назначить А.В. Андрианова - инженера ГО и ЧС, жилищные вопросы 
инженерно – технического отдела администрации Октябрьского сельского 
поселения ответственным за передачу оперативной информации  о 
возникающих проблемах при подготовке к пропуску паводка и случаях 
аварийных ситуаций на ГТС. 

4.Рекомендовать водопользователям Октябрьского сельского поселения:  
- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и                  

ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 
           -  содержать в исправном состоянии гидротехнические сооружения; 

- при  угрозе  осложнения  паводковой  обстановки организовать 
проведение  мероприятий  по  созданию  дополнительных гидропостов 
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наблюдения  за  паводковой  обстановкой; 

- информировать администрацию Октябрьского сельского поселения об 
авариях (угрозе аварий)  и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах. 

5.Системному администратору общего отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения А.В. Игитову разместить данное 
распоряжение на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
  6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
  7.Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Октябрьского сельского  
поселения Крыловского района                                                               Г.И.Копыт                           


