
                                                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403033, Волгоградская обл. Городищенский  район  хутор  Красный Пахарь  ул. Новоселовская. 16
тел/факс 8-(84468)-4-57-30   e-mail:   AdmKrpa@mail.ru

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  4

От  09 февраля 2022г.

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 
(паводков) на территории  Краснопахаревского сельского поселения в 2022 году

В  целях  обеспечения  безаварийного  пропуска  весеннего  половодья  и  паводков  на
территории  Краснопахаревского  сельского  поселения   в  2021 году,  защиты  населения  и
объектов  экономики  от  их  вредного  воздействия,  и  на  основании  п.2  ст.8   Положения  об
администрации  Краснопахаревского  сельского  поселения  Городищенского   муниципального
района  Волгоградской  области,    утвержденного  Решением  Краснопахаревского  совета
депутатов от 03 ноября 2005года за № 2/4, с целью обеспечения устойчивого и безопасного
функционирования ГТС на территории Краснопахаревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Обновить  состав   постоянно  действующей  комиссии  по  проверке  соблюдения  норм и
правил безопасной эксплуатации  гидротехнических сооружений (приложение № 1)

2. Комиссии  разработать  и  представить  план  мероприятий  по обеспечению  устойчивого  и
безопасного  функционирования  гидротехнических  сооружений  на  территории
Краснопахаревского сельского поселения (приложение № 2)

3. Уточнить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  на  выполнение  противопаводковых
мероприятий  и  проведение  возможных  спасательных  и  аварийно  –  восстановительных
работ (приложение №3)

4. Провести  обследование  технического  состояния  гидротехнических  сооружений  (водных
объектов),  расположенных  на  территории  Краснопахаревского  сельского  поселения  на
предмет готовности их к пропуску паводковых вод в 2022 году .

5. Возложить на постоянно действующую комиссию по проверке соблюдения норм и правил
безопасности  эксплуатации  гидротехнических  сооружений  функции  контроля,  за
подготовкой и обеспечением безаварийного пропуска паводковых вод. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Краснопахаревского 
сельского поселения                                                                          И.В. Болучевская



Приложение №1
к Постановлению № 4

от 09.02.2022г.

     
Постоянно действующая комиссия

по проверке соблюдения норм и правил безопасной эксплуатации
гидротехнических сооружений

на территории Краснопахаревского сельского поселения

Председатель комиссии:     Болучевская И.В. –Глава  Краснопахаревского сельского 
поселения

Члены комиссии:

Сараджян  С.Д. – ведущий специалист администрации

Руднева Г.С. – ведущий специалист администрации

Волкова Н.С. -  депутат Краснопахаревского Совета депутатов

Реснянская А.А. – ведущий специалист  администрации
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 Приложение № 2
к Постановлению №4  от 09.02. 2022г.

ПЛАН
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНЯ

№п/
п

Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

1. Провести обследование ГТС на предмет
технического состояния 

до 22.02.2022 г.
Болучевская И.В.
Сараджян  С.Д.

2. Организовать совместно с
представителями Городищенского

муниципального района ( Отдел ГО ЧС)
обследование ГТС, прудов

расположенных вблизи х. Красный
Пахарь и с. Студено - Яблоновка

до 01.03. 2022г.
Болучевская И.В.

Сараджян С.Д.
Представители отдела

ГО ЧС
Городищенского
муниципального

района
3. Разработать и направить в адрес

Тимощук С. Ю. арендатора пруда в х.
Красный Пахарь, и Дудова А.А. –

арендатора пруда «Студеный»
рекомендуемый перечень мероприятий в

период пропуска паводковых вод

до 15.03.2022 г.

Болучевская И.В.
Руднева Г.С.

Сараджян С.Д.

4. Уточнить состав сил и средств,
привлекаемых на выполнение

противопаводковых мероприятий и
проведение аварийно – спасательных и

восстановительных работ по проверке их
готовности к действиям по

предназначению

до 15.03.2022г. Болучевская И.В.
Сараджян  С.Д.

5. На период паводка на подведомственной
территории организовать круглосуточное

дежурство и наблюдение за
прохождением паводковых вод

до 10.04.2021 г.

Болучевская И.В.
Тимощук С.Ю.

Дудов А.А.

6. Провести проверку готовности системы
оповещения населения при ЧС  до 01.03.2022г.

Сараджян С.Д.

7. Принять необходимые меры по
обеспечению готовности служб жилищно

– коммунального хозяйства к работе в
условиях пропуска весеннего половодья

и паводков, проведению неотложных мер
по защите жилищного фонда, объектов

коммунального хозяйства от
подтоплений и затоплений,

своевременной очистке от снега, льда и

15.03.2021г.

Сараджян С.Д.
.
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мусора пропускных каналов, водостоков
8. В предпаводковый и паводковый период

организовать замеры уровня воды на
прудах с. Студено – Яблоновка и х.
Красный Пахарь, данные замеров

фиксировать в журнале – 2 раза в день

март
апрель

Сараджян С.Д.

9. Обеспечить информирование населения
через средства массовой информации о

складывающейся паводковой обстановке
и порядке действия населения в

чрезвычайных ситуациях

до 01.04.2022г.
Болучевская И.В.

Сараджян С.Д.

10. На период паводка на подведомственной
территории организовать круглосуточное

дежурство и наблюдение за
прохождением паводковых вод

до 10.04.2022г. Болучевская И.В.
Сараджян С.Д.
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Приложение №3 
к Постановлению №4

от 09.02. 2022 г.

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ
Для проведения противопаводковых и возможных спасательных и аварийно –

восстановительных работ на  территории Краснопахаревского 
сельского поселения

№
п/п

Силы и средства Наименование
организации,
учреждения,
предприятия

Время
готовности

Порядок
вызова
(тел)

Зона
ответственнос

ти

4. Трактор
ДТ - с плугом

ИП
«Болучевский»

30 мин
4-57-53

х. Красный
Пахарь

5. Система 
звукового 
оповещения 
гражданского 
населения при ЧС
природного и 
техногенного 
характера – 
«Иволга»

На здании
администрации

Краснопахаревско
го  сельского

поселения

5 мин. 4-57-30 х. Красный
Пахарь

6 Трактор Беларусь Басюк А.П. -
частное лицо

30 мин 89178436463 с. Студено -
Яблоновка

7 Трактор Беларусь Ковальчук Н.А. –
частное лицо

30 мин 89044089983 с. Студено -
Яблоновка
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