
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   

от 03.04.2015 г.                                                                                                                        № 14               

п. Седаново 

 

 

О неотложных противопаводковых мероприятиях  на территории  

Седановского муниципального образования в  2015 году 

 

 

        В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Седановского муниципального образования 2015 году, в соответствии с 

федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Распоряжением администрации  муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 03.04.2015 № 81-р «О неотложных противопаводковых 

мероприятиях на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

2015 году» руководствуясь ст. ст. 6, 32, 46 Устава Седановского муниципального 

образования, 

 

  

                                                          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, на территории Седановского 

муниципального образования в 2015 году (Приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками, на  территории  Седановского  муниципального образования в 

2015 году (Приложение №2). 

 3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям всех форм 

собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Седановского 

муниципального образования, принять весь комплекс мер по предотвращению аварийных 

и чрезвычайных ситуаций в связи с прохождением весеннего паводка и возможным 

обильным снегом. 

  4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник» и на 

официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 

 Глава администрации Седановского 

 муниципального образования                                                           Г.Н.Смолина 

               

      

 



 Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Седановского  

муниципального образования  

от 03.04.2015 г.  № 14 

  

 

 

 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

паводками, на территории Седановского муниципального образования в 2015 году 

 

 

 

Смолина Г.Н. 

                                     
 

- глава администрации Седановского муниципального 

образования, председатель комиссии; 

Штубер Т.Н.  
 

- специалист администрации Седановского муниципального 

образования, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
 

 

 Качурин В.Н. 
 

- директор МУП «СФЕРА»  (по согласованию); 

Гречухина О.Е. - заведующая Седановской врачебной амбулатории  (по согласованию) 
 

Гуриков А.С. 
 

- УУП ПП МО МВД РФ «Усть-Илимский» (по согласованию); 
 

Бузенюк В.П. -  начальник ПЧ № 156 Братского филиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» (по согласованию) 

 

Тарасов О.А. 
 

 

- депутат Думы Седановского муниципального образования  

(по согласованию). 
  

 

 

 

 

 

Специалист администрации Седановского 

муниципального образования                                                           Т.Н.Штубер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

администрации Седановского  

муниципального образования  

от 03.04.2015 г.  № 14 

 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками,  

на территории Седановского муниципального образования в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

выполнения 

Исполнители 

1. Проведение контрольного обследования 

мест возможного подтопления населенного 

пункта 

до 10 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования 

2. Проведение контрольного обследования 

дорог водоотводных канав, 

водопропускных труб и их готовность к 

пропуску паводковых  вод 

до 10 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования 

руководители предприятий, 

население 

3. Организовать подготовку и  

распространение агитационных материалов, 

проведение разъяснительной работы с 

населением и предприятиями по 

выполнению профилактических 

противопаводковых мероприятий. 

в паводковый 

период 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

4. В период интенсивного таяния снега 

проводить ежедневный осмотр мест 

возможного подтопления. 

в паводковый 

период 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

руководители предприятий, 

население 

5. Очистить улицы, внутридомовые 

территории населенного пункта от снега 

в паводковый 

период 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

руководители предприятий, 

население 

6. Очистка магистральных водоотводных 

канав на территории поселка, 

водопропускных труб от снега, льда и 

мусора. 

до начала 

паводкового 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

руководители предприятий, 

население 

7. Очистка  кровель зданий и сооружений 

предприятий, организаций от снега и 

сосулек. 

до начала 

паводкового 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования, 

руководители предприятий 

8. Организовать отвод талых вод в 

водосточные канавы. 

Весь период 

паводка 

Руководители предприятий, 

население 

9. Организовать контроль за паводковой 

ситуацией в населенном пункте 

в паводковый 

период 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

10. Принять меры по защите населения и 

подготовке к ликвидации последствий в 

случае возможного затопления 

(подтопления) территорий, зданий, 

сооружений: 

  

- привести в готовность имеющиеся 

средства оповещения и информирования 

населения к работе по предназначению; 

до начала 

паводкового 

периода 

Администрация Седановского 

муниципального образования 



- обеспечить готовность сил и средств к 

проведению неотложных 

противопаводковых мероприятий; 

до 10 апреля Администрация Седановского 

муниципального образования, 

руководители предприятий,  

- провести обучение населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

весенними паводками; 

в паводковый 

период 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

 - обеспечить оповещение и 

информирование населения о порядке 

действий и правилах поведения 

В случае 

угрозы и 

возникновения 

паводка 

Администрация Седановского 

муниципального образования 

11. В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций своевременно предоставлять 

информацию в МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района» по тел. 73964, 77112 

 Администрация Седановского 

муниципального образования 

 

 

 

Специалист администрации Седановского 

муниципального образования                                                           Т.Н.Штубер 


