
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2017                                         с.Берёзовка                                            № 6 

 

О проведении противопаводковых  

мероприятий в весенний  

период 2017 года 

 

В соответствии с Уставом Берёзовского сельсовета и  в целях 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с 

весенним паводком 2017 года, обеспечения нормальных условий 

жизнедеятельности населения, устойчивой работы экономики и социальной 

сферы поселения. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Поручить составу комиссии ЧС и ОПБ поселения возглавить организацию, 

координацию и контроль за проведением противопаводковых мероприятий 

на территории Берёзовского сельсовета в период паводка 2017года. 

2. Утвердить схему организации управления и взаимодействия при 

проведении противопаводковых мероприятий (приложение №1). 

3. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в весенний 

период на территории МО Берёзовского сельсовета (приложение №2). 

4. Создать противопаводковую комиссию в составе 10 человек (приложен. 

№3). 

5. Руководителям предприятий и организаций МО: 

5.1. Провести комплекс противопаводковых мероприятий на закрепленной 

территории. 

5.2. Провести обследование территории, определить объем работы. 

5.3. Определить силы и средства, привлекаемые для противопаводковых 

мероприятий (заключить договора); 



5.4. Провести работы по очистки от снега кровель жилых и общественных 

зданий, в дальнейшем провести работы по пропуску талых вод; 

5.5. Установить ограничения проезда транспорта по улицам сел Берёзовка, 

Майорка, Комендантка в весеннюю распутицу; 

5.6. Директору ООО «Берёзовский МКК» организовать проведение 

санкционированной хлорации воды, наведение порядка у водонапорной 

башни. 

5.7. Противопаводковые мероприятия провести с соблюдением мер техники 

безопасности. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

Глава Администрации 

сельсовета:                                                                                           А.И.Латкин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

                                                                                   к постановлению                  

Администрации 

                                                                                  Берёзовского сельсовета  

                                                                                    от 16.02.2017г. №6 

 

 

 

С Х Е М А 

организации управления и взаимодействия при проведении 

противопаводковых мероприятий 

 

КЧС и ОПБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противопаводковая комиссия  Берёзовского сельсовета 

Население МО Руководство ООО  

«Берёзовское» 

Учреждения, 

организации 



 

 

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Берёзовского сельсовета 

от 16.02.2017г. №6 

  

ПЛАН 

 мероприятий по предупреждению паводков на территории Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края на 2017 год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный за 

исполнение 

Подготовительный этап 

1 Разработка, корректировка и 

утверждение плана мероприятий, схем 

управления и взаимодействия, других 

документов по данному вопросу 

март Секретарь 

Администрации 

Е.А.Шатарова 

2 Подготовка проекта постановления 

Администрации поселения "О 

проведении противопаводковых 

мероприятий на территории 

Берёзовского сельсовета на 2017год" 

март Секретарь 

Администрации 

Е.А.Шатарова 

3 Определение мест и создание условий 

для временного проживания на случай 

необходимой эвакуации населения и их 

материальных ценностей 

Март - 

апрель 

Глава 

Администрации 

сельсовета 

А.И.Латкин 

4 Проведение заседания комиссии по ЧС, 

по данному вопросу. 

март Председатель КЧС , 

глава 

Администрации 

сельсовета  

Основной этап 

1 Создать противопаводковую комиссию март В соответствии с 

постановлением 

Администрации 

сельсовета 

2 В соответствии с договором по 

обслуживанию дорог – очистка от 

снега, нарезка кюветов по улицам с. 

Берёзовка, подъезда к 

март - 

апрель 

Управляющий 

директор,  



Административным зданиям и 

учреждениям, обозначить с ООО 

«Берёзовское» объем работ и закрепить 

технику 

 

глава 

Администрации 

сельсовета 

3 Подтвердить наличие запасов ТМЦ на 

предотвращение и ликвидацию ЧС, 

которые находятся на хранении в ООО 

"Берёзовское» (в соответствии с 

договором), (Бензин – 0,15 тонны, диз. 

топливо – 0,30 т.). 

март Секретарь 

Администрации 

Е.А.Шатарова 

4 Проводить аппаратные совещания при 

главе Администрации  с 

руководителями организаций 

Март -

апрель 

Глава 

Администрации 

сельсовета, 

руководители 

организаций 

5 Организовать до 20.03. 2012 года 

очистку от снега всех зданий и 

учреждений, назначить ответственных. 

март Секретарь 

Администрации 

Е.А.Шатарова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Берёзовского  сельсовета 

от 16.02.2017г. №6 

  

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ  

МО Берёзовского сельсовета  

Председатель: 

 1.Латкин Александр Ильич - глава Администрации сельсовета 

Члены комиссии: 

2. Алиев А.М. –  директор  ООО  «Берёзовское» 

3. Салий Алексей Григоьевич. – бригадир-полевод  ООО  «Берёзовское» 

4. Воротынцев Алексей Александрович - главный инженер ООО  

«Берёзовское» 

5. Завьялова Оксана Владимировна – директор ООО «Берёзовский МКК» 

6. Жуков Алексей Васильевич - директор МБОУ «Берёзовская СОШ» 

7. Афанасьева Светлана Леонидовна - директор МУК «Берёзовский СДК» 

8. Лунина Татьяна Ивановна – заведующая МКДОУ Берёзовский детский сад 

"Золотой Ключик". 

9.Моисеева Римма Юрьевна – директор МКОУ «Майорская ООШ» 

10. Степанов Евгений Иванович – участковый УП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

Берёзовского сельсовета 

от 16.02.2017г. №6 

  

Силы, привлекаемые для противопаводковых мероприятий на территории 

Берёзовского сельсовета в 2017 году 

  

№ 

п\п 

Привлекаемая техника, ее 

подчиненность 

Состав сил 

    Личный 

состав 

Единиц 

техники 

1 ООО  «Берёзовское» ,Т-150 1 1 

2 ООО  «Берёзовское», МТЗ-82 2 2 

3 ООО  «Берёзовское»,  ДТ-75 будьдозер 

                                      УРАЛ-4320 

1 1 

4 ИП «Фёдоров А.П.» МТЗ-82 1 1 

5 ООО «Транскредо»  ДТ-75 

                                    КАМАЗ-4310 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Средства, привлекаемые для противопаводковых мероприятий на территории 

Берёзовского сельсовета в 2017 году 

№ 

п\п 

наименование Кол-

во,л 

Сумма,руб. Денежные 

средства,руб. 

примечание 

1 Диз.топливо 300 11400,00     

2 Работа 

техники 

  17500,00 

  
3 Бензин 150 5400,00 

 


