Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018                        с.Кенада                              № 17

О проведении противопаводковых мероприятий на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 

	Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 09.02.2011 № 3, в связи с приближением периода вскрытия технических прудов на территории Кенадского сельского поселения, возможным образованием весеннего половодья и в целях обеспечения защиты населения, администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.  	Утвердить прилагаемые:
	1.1.	Состав противопаводковой комиссии Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.	 
	1.2. 	План мероприятий, направленный на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.
2. 	Обеспечить постоянный контроль за паводковой обстановкой на территории Кенадского сельского поселения с ежедневным обследованием состоянием подъема воды.  
3.	Провести разъяснительную работу среди граждан о проявлении заботы о собственной безопасности, об участии в реализации мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций и готовности к действиям при угрозе и во время паводка. 
4. В случае необходимости создать оперативную группу для координации работы по проведению необходимых аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 
	5.	Разработать мероприятия по защите от возможного подтопления объектов тепло-, водо-, электроснабжения, а также жилищного фонда в срок до 20.04.2018г..
6. 	При необходимости ограничить проезд в зону наводнения, обеспечить сопровождение транспорта к месту чрезвычайной ситуации.
7. 	Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 	Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.



Глава сельского поселения                               Е.М. Скороходова








































УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения от 02.04.2018 № 16


СОСТАВ
противопаводковой комиссии Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края


Скороходова Е.М. 
- Глава сельского  поселения- Председатель комиссии 


Труфанов В.П.
- председатель Совета депутатов 


Косыгина Т.В.
- работник администрации 


Члены комиссии:



Аркадьев С.В.
- депутат Совета депутатов 


Соловьева Л.И.
- депутат Совета депутатов



























УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации сельского поселения 
от 02.04.2018 № 16


Мероприятия
направленные на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

№
Наименования мероприятий     
Сроки   
исполнения
Исполнители        
1.
Создание оперативной группы для  
координации работы по проведению 
необходимых противопаводковых    
мероприятий                      
до        
18.04.2011
Противопаводковая комиссия сельского поселения
      
2.
Проверка системы оповещения,     
усиление наблюдения за водными   
объектами в предпаводковый период
до        
20.04.2011
 Противопаводковая комиссия сельского поселения
    
3.
Обеспечение общественного порядка
при аварийно-спасательных работах
 на территории сельского поселения          
В период  
ЧС
Противопаводковая комиссия сельского поселения

4.
Обеспечение нормативного запаса  
медикаментов и                   
санитарно-хозяйственного         
имущества для ликвидации         
возможных последствий наводнений 
до        
25.04.2011
 КГБУЗ ЦРБ «Врачебная амбулатория» № 5     



