
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020                                                                                                          № 12
пос. Белореченск

О подготовке к весеннему паводку 2020 года

         В  целях  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения

безопасности жителей ст. Тонкино в период весеннего паводка 2020 года:

1. Утвердить состав  паводковой  комиссии. Прилагается.

2.  Утвердить   план   мероприятий  по  обеспечению  спасения  людей,

сохранности  имущества  и  материальных  ценностей  и  предотвращения

чрезвычайных ситуаций.

3.  Комиссии  в  срок  до  03.03.  2020  года  провести  разъяснительную   и

организационную работу среди жителей ст. Тонкино и п.Метрострой.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Белореченского   сельского поселения                               Г.З. Тутынина



                                                                                             УТВЕРЖДЕНО:
                                                                               постановлением 
                                                                               администрации
                                                                               Белореченского сельского
                                                                               поселения
                                                                               от 02.03.2020 №12

СОСТАВ
паводковой комиссии

1. Тутнынина Гелера Зинатулловна   -  председатель комиссии,
                                                                  глава администрации
2. Черанева Любовь Александровна  - заместитель председателя,
                                                                  ведущий специалист
Члены комиссии:

3.Шабарова Екатерина Сергеевна – специалист администрации
                                                                                  
4. Белоглазова Ольга Викторовна         - жительница пос.Метрострой 
                                                                            (по согласованию)

5.Кашеваров Григорий Викторович       - участковый уполномоченный МО
                                                                  МВД России «Омутнинский»
                                                                           (по согласованию)

6.Кошурникова Елена Геннадьевна  - заведующая Белореченским ФАП

                                                                         (по согласованию)

                                                                                          



                                                                                УТВЕРЖДЕН

                                                                               постановлением 
                                                                               администрации
                                                                               Белореченского сельского
                                                                               поселения
                                                                               от02.03.2020 №12

ПЛАН
мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2020 года по

Белореченскому сельскому поселению

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные лица

1. Проверка наличия лодок, багров и 
т.п. у жителей ст.Тонкино

до 03.03.2020 Глава администрации
Тутынина Г.З.

2. Организация разъяснительной работы
среди жителей ст.Тонкино

до 03.03.2020 Глава администрации
Тутынина Г.З.,

Белоглазова О.В.

3. Информирование населения о 
возможных местах затопления

до 03.03.2020 Глава администрации
Тутынина Г.З.

4. Определить:
-  количества людей, попадающих в 
зону возможного затопления, места 
их размещения на период временного
отселения, порядок их эвакуации и 
жизнеобеспечения;
- количество сельскохозяйственных 
животных в частном секторе, 
попадающих в зоны затопления, 
порядок их эвакуации, места  и 
порядок их временного размещения;

До03.03.2020 Глава администрации
Тутынина Г.З.

5. Организация поста наблюдения и 
бригады по спасению людей и 
ликвидации аварии, определение 
помещений для размещения 
эвакуированных  людей и скота

С начала и по
окончании

паводка

Глава администрации
Тутынина Г.З.

Заместитель председателя
комиссии 

Черанева Л.А
6. Проведение штабной тренировки по 

вопросам взаимодействия, порядку 
оповещения и связи, эвакуации

С начала
паводка

Паводковая комиссия

7. Обеспечение жителей ст.Тонкино 
продуктами питания и 
промышленными товарами в период 
паводка

март-май ООО «Вероника»
(по согласованию)



6. Обеспечение жителей ст.Тонкино 
медицинской помощью

Март -май Заведующая
Белореченским ФАП

Кошурникова Е.Г.
(по согласованию)

7. Обеспечение транспортными 
средствами

По мере
необходимости

Индивидуальные
предприниматели
(по согласованию)

8. Обеспечение сохранности 
материальных ценностей, имущества 
граждан

март, май Посты наблюдения


	ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

