
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

 28.02.2020                                                                                                      № 10-п 
п.Новогригорьевка   

   
О мерах по проведению мероприятий по пропуску весеннего паводка  

на территории муниципального образования Новогригорьевский  сельсовет 

 в 2020 году 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Акбулакского района от 

26.02.2020 № 112-п «О мерах по проведению мероприятий по пропуску 

весеннего паводка в 2020 году», в связи с подготовкой к пропуску весеннего 

паводка 2020 года и в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения на территории муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет в период весеннего паводка 2020 года, Администрация 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

п о с т а н о в л я е т:  

      1.Утвердить: 

      1.1 Состав комиссии администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет по пропуску весеннего паводка 2020 года 

(Приложение № 1). 

     1.2.  План противопаводковых мероприятий по пропуску весеннего 

паводка (Приложение № 2). 

      2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности принять меры по обеспечению бесперебойной работы 

объектов экономики, безопасности населения. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

      4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава  муниципального образования                                                            

Новогригорьевский сельсовет                                                     А.И. Мулкатов 

 
Разослано: Членам комиссии, руководителям организаций согласно        

приложению № 2, главному специалисту по делам ГОЧС администрации 

района, прокуратуре района,  в дело.      



        Приложение № 1 

                                                            к постановлению  администрации  

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет              

                                                            от 28.02.2020 № 10-п 

 

 

С О С Т А В 

комиссии администрации муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет по пропуску весеннего паводка 2020 года 

 

 

Мулкатов А.И.           – председатель комиссии –глава администрации 

                                                                                сельсовета 

 

Меняева И.Н.             – заместитель председателя комиссии,  

                                       директор МУП  «Валентина» 

 

Акулова В.А.         -  секретарь комиссии – специалист 1 категории админист- 

                                     рации сельсовета 

 

Члены комиссии: 

 

 

Максимов А.И.  – управляющий отделения № 1 СПК «колхоз им.Димитрова»       

( по согласованию) 

 

 Кораблѐв Н.В.  - управляющий отделения  № 3 СПК «колхоз им.Димитрова»  

( по согласованию). 

 

 

                                    

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение № 2 

                                                                           к постановлению  администрации  

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет              

                                                            от 28.02.2020 № 10-п 

 

 

План противопаводковых мероприятий по пропуску весеннего паводка 

 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

 

1 

Провести проверку, подъездных путей, 

мостов,  складские помещения, кровли  зданий 

и др. 

До 20.03. 

2020 г. 

 

Руководители  

организаций и 

производственных  

участков, 

расположенных на 

территории МО 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

2 

 

 

Очистка водостока въезд по пер. Черемушки 

п. Новогригорьевка 

Очистка водостока по ул. Победы от д. № 65 

до д.№ 69 п. Новогригорьевка 

Очистка водостока по ул. Победы д. № 32 п. 

Новогригорьевка 

Очистка водостока по ул. Победы д. № 44 п. 

Новогригорьевка 

Очистка водостока по ул. Северная д. № 13 п. 

Новогригорьевка 

До 20.03. 

2020 г. 

 

 

МУП «Валентина», 

Руководители  

организаций и 

производственных  

участков, 

расположенных на 

территории МО 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

3 Обеспечить полную готовность 

противопожарных, транспортных средств на 

период весеннего паводка 

Период 

паводка 

Мулкатов А.И. 

Меняева И.Н. 

 (по согласованию) 

4 Обеспечить сохранность плотин До 20.03. 

2020 г. 

 

Максимов А.И. 

Кораблѐв Н.В. 

Меняева И.Н. 

 (по согласованию) 

5  В случае необходимости, произвести 

обваловку и герметизацию колодцев с целью 

защиты водопровода, теплотрасс и 

канализации от затопления талыми водами 

До 20.03. 

2020 г. 

 

МУП «Валентина», 

Руководители  

организаций и 

производственных  

участков, 

расположенных на 

территории МО 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

 

__________________ 

 


