
  

 

 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           
  

от 14.03.2018 года                                                                                            № 4-а 

 

О  мерах по защите населения 

и территории Токаревского сельского  

поселения Гагаринского района 

Смоленской области от возможных 

последствий весеннего паводка 2018 года 

 

           В целях своевременной и качественной подготовки сил и средств 

Токаревской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к безаварийному пропуску весеннего половодья 2018 года, 

обеспечения защиты населения и территории Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области от возможных 

последствий весеннего паводка 2018 года,   Администрация  Токаревского 

сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  План противопаводковых мероприятий на территории 

Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской 

области в 2018 году.  (Приложение № 1) 

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем 2018 

года (далее Комиссия). (Приложение № 2) 

3. Установить, что: 

3.1. Комиссия (Воробьѐва О.А.) является координационным органом, 

обеспечивающим согласованные действия всех организаций и 

учреждений, расположенных на территории Токаревского сельского 

поселения при планировании и исполнении ими противопаводковых 

мероприятий, а также мероприятий по защите населения и 

сохранению материальных ценностей. 

3.2. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми организациями, независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 



также гражданами, проживающими на территории Токаревского 

сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. 

4.  Администрации сельского поселения организовать работу по 

выполнению Плана противопаводковых мероприятий на территории 

Токаревского сельского поселения Гагаринского  района Смоленской 

области в 2018 году. 

5.  Оперативную информацию о паводковой обстановке осуществлять 

через Администрацию сельского поселения  (тел. 7-61-97, 7-61-53). 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области                            О.А.Воробьѐва  

 

 

 

 

           

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 1 



к постановлению Администрации 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области 

от 14.03.2018 г. № 4-а 

 

 

ПЛАН 

противопаводковых мероприятий на территории муниципального 

образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области   в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Вопросы, планируемые для 

рассмотрения 

Дата 

проведения 

Кто проводит Отметка о 

выполнении 

 

 

1. Принять меры безопасности в 

предполагаемых зонах затопления 

населенных пунктов, оценить 

степень угрозы для населения. 

до 20 марта Администрация 

сельского 

поселения 

 

2. Провести заседание КЧС и ОПБ 

Администрации по вопросу: 

«Организация подготовки к 

весеннему половодью, 

предупреждению и ликвидации 

ЧС». 

до 20 марта Председатель 

КЧС и ОПБ 

 

3. Обеспечить сбор информации о 

паводковой обстановке в 

Администрацию поселения и 

ежедневный доклад в 

Администрацию района. 

В период 

паводка 

Руководители 

организаций,  

Глава МО 

 

4. Провести обследование ГТС, 

водохранилищ, дорог на предмет 

готовности к пропуску паводковых 

вод. Организовать работы по 

регулярной очистке мостовых 

переходов, водосточных труб от 

мусора и льда. 

март Администрация 

сельского 

поселения 

 

5. Проверить готовность системы 

оповещения населения. 

до 20 марта Администрация 

с.п. 

 

6. Проверить техническое состояние и 

привести в готовность 

плавсредства, автотранспорт и 

другие материально-технические 

ресурсы, необходимые для 

использования при осуществлении 

предупредительных мер и 

проведения аварийно-спасательных 

работ во время прохождения 

паводка. 

До 30 марта Администрация 

с. п. 

 

7. Провести комплекс санитарно-

гигиенических и 

До 25 марта Администрация 

с.п. 

 



противоэпидемических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение заболевания 

населения острыми кишечными 

заболеваниями 

8. Провести информирование граждан 

сельского поселения о прогнозе 

наводнения, действиях населения 

во время весеннего половодья и 

летне-осенних паводков. 

До 30 марта Администрация 

с.п. 

 

9. Проверить заблаговременно 

подготовленные проекты 

распорядительных документов 

объектов экономики (о порядке 

эвакуации, охраны имущества 

граждан, привлечения населения к 

работам, порядке движения 

транспорта, санитарно-

эпидемиологических мероприятиях 

и т.д.) 

До 30 марта Администрация 

с.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области 

от 14.03.2018 г. № 4-а 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

вызванных весенне-летним половодьем 2018 года (Комиссия) 

 

 

Воробьѐва Олеся Александровна    -  Глава МО Токаревского сельского   

                                                               поселения, руководитель Комиссии; 

Степанова Анфиса Михайловна      -  старший инспектор  Администрации          

                                                               Токаревского сельского поселения,                                  

                                                                секретарь Комиссии; 

 

 

                                                  Члены Комиссии: 

 

Матвеев Сергей Анатольевич            -  водитель 21 ПСЧ МЧС России, депутат   

                                                                  Совета депутатов (по согласованию); 

Золотухин Виктор Николаевич         -   водитель 21 ПСЧ МЧС России,         

                                                                  депутат Совета депутатов (по  

                                                                  согласованию);                                   

Купцова Лариса Евгеньевна              -   старший менеджер Администрации  

                                                                  сельского поселения; 

Темиргереев Шагродин Пашаевич   -   глава фермерского хозяйства, депутат  

                                                                  Совета депутатов (по согласованию); 

Ермакова Екатерина Евгеньевна       -  бухгалтер Администрации сельского 

                                                                  поселения. 

 

 


