
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
               12.02.2014г.          с. Александровка                   № 80-п 

 
 

 
О мерах по пропуску весеннего паводка 2014 года 

 
 В соответствии с п.7 ст.15 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области в целях 
обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов 
экономики и сохранности материальных ценностей в период прохождения 
весеннего паводка 2014 года:  

 1. Рекомендовать до начала весеннего паводка:  
 1.1. Главам муниципальных образований сельских поселений, 

руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм 
собственности провести следующие мероприятия:  

 -  произвести очистку ливнестоков;  
 - определить необходимость задействования в противопаводковых 

мероприятиях каждого предприятия, организации, учреждения с 
привлечением в необходимых случаях техники, транспорта и населения;  

 - создать на время паводка необходимые запасы топлива, смазочных и 
других материалов для бесперебойной работы предприятий;  

 - вывезти все материальные ценности и готовую продукцию из 
затопляемых мест;  

 - привести в готовность имеющиеся лодки, выделить рабочих для их 
бесперебойной работы;  

 - обеспечить готовность противопожарных и спасательных 
транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы материалов;  

 - на время паводка установить круглосуточные дежурства 
ответственных лиц на всех объектах, подвергающихся опасности затопления;  

- учесть наличие на предприятиях, в организациях, торговой сети 
лопат, ломов, мешков, кулей, веревок, а также другого инструмента и 
материалов, которые могут потребоваться для выполнения аварийно-
спасательных работ; 



- провести с населением разъяснительную работу по мерам 
безопасности в период прохождения весеннего паводка с вручением памяток, 
необходимости проведения страхования имущества;  

 - организовать взаимодействие и обмен информацией с районной 
паводковой комиссией через единую дежурно-диспетчерскую службу 
(ЕДДС) района (т. 01, 2-18-21);  

 1.2. Управлению сельского хозяйства (Максутов Д.А.): 
- совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий, 

КФХ, обеспечить  мероприятия  по эвакуации скота из зон возможного 
затопления с оборудованием площадок для временного размещения,  
созданием необходимых запасов кормов; 

- обеспечить повседневный контроль за подготовкой и пропуском 
паводковых вод на сельскохозяйственных объектах.  

1.3. Комиссиям по пропуску весеннего паводка сельских поселений и 
объектов экономики представить к 20 марта 2014 года сведения о 
запланированной и проделанной работе по пропуску паводковых вод в 
районную комиссию по пропуску весеннего паводка.  
          2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района – председателя районной 
комиссии по пропуску весеннего паводка Гринева С.Н.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 
 

Глава района                                                                                А.П.Писарев 
 

Разослано: Гриневу, С.Н., Максутову Д.А., членам районной  комиссии по 
пропуску весеннего паводка, главам сельских поселений, ЕДДС,прокурору 
района, в дело. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 
 
 

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления администрации  

Александровского района Оренбургской области 
 

По вопросу: О мерах по пропуску весеннего паводка 2014 года 
 

Проект внес: О.В. Родин 

«_____»___________________ г. Гл. специалист по делам 
ГОЧС 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата 
согласования 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Заключение юриста _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Гриневу, С.Н., Максутову Д.А., членам районной  комиссии 
по пропуску весеннего паводка, главам сельских поселений,ЕДДС, 
прокурору района, в дело. 
Проверил: Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. ________ 
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