
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 24-п 

от 21.01.2020г.                                                                                                          

                                                                                             

Об обеспечении безаварийного  

пропуска  паводковых вод  в период  

весеннего половодья на  территории  

Антиповского  сельского поселения  

в 2020 году 

 

В  целях   обеспечения  безаварийного  пропуска  паводковых  вод  в  2020  

году  и  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  в  период  весеннего  

половодья   на  территории  Антиповского  сельского  поселения, руководствуясь 

Уставом Антиповского сельского поселения, администрация Антиповского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска   

паводковых вод  в период весеннего половодья на  территории Антиповского  

сельского поселения в 2020 году . 

   2. Контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска  паводковых вод  в период весеннего половодья на  территории 

Антиповского  сельского поселения в 2020 году возложить на комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

   3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

http://antipovskoe-adm,ru/. 

   4.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

 

 

 

 

Глава Антиповского 

сельского поселения                                                            С.Ф.Кусмарцева 

 

 

 
 

http://antipovskoe-adm,ru/


      

Приложение   

к постановлению  

главы Антиповского 

 сельского поселения  

от 21.01.2020г. №24-п 

 

Мероприятия  

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  в период весеннего половодья 

на  территории Антиповского  сельского поселения в 2020 году 

 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1 Провести обследование прудов, дамб, 

мостов и обводных каналов 

Февраль-март Администрация 

Антиповского 

сельского поселения 

2.  Провести работы по очистке и 

углублению водостоков 

Февраль-март Администрация 

Антиповского 

сельского поселения 

3. Проверка системы оповещения 

населения 

В течение 

подготовительного 

периода 

Администрация 

Антиповского 

сельского поселения 

4. Обеспечить готовность техники и 

личного  состава привлекаемых для 

проведения мероприятий  против В 

период весеннего половодья 

паводковых вод 

В период весеннего 

половодья 

Администрация 

Антиповского 

сельского 

поселения, 

руководители  

предприятий, 

учреждений, ИП  

5. Обеспечить своевременное 

оповещение и информирование 

населения о складывающейся 

паводковой обстановке 

В период весеннего 

половодья 

Администрация 

Антиповского 

сельского поселения 

6. Обеспечить готовность помещений 

для размещения людей в случае 

затопления: здания школы, дома 

культуры, детского сада 

В период весеннего 

половодья 

Администрация 

Антиповского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


