
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
09.02.2017                                                                                                       № 13-п 

с. Староникольское 
 

О создании комиссии по пропуску весеннего паводка в 2017 году. 
 
     В соответсвии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 6, 27  Устава муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, в целях проведения противопаводковых мероприятий, обеспечения 
безопасности людей, бесперебойной работы, сохранности 
сельскохозяйственных животных и материальных ценностей, 
организованного проведения предупредительных и спасательных работ в 
зонах возможного затопления: 
      1. Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2017 года и 
утвердить состав комиссии  согласно приложению 1. 
      2. Комиссии осуществить мероприятия  по обеспечению пропуска 
весеннего паводка на 2017 год согласно приложению 2. 
      3. Постановление от 03.02.2015 года № 4-п « О создании комиссии по 
пропуску весеннего паводка в 2015 году » считать утратившим силу. 
      4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
      5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                               Н.А. Уварова 
 
 
 
Разослано: в дело, администрации района, прокурору района, членам 
комиссии  - 6 экз. 

 
 



 
Приложение 1  

к постановлению администрации   
сельсовета № 13-п от 09.02.2017 года 

 
СОСТАВ 

комиссии по пропуску весеннего паводка 
 
 

Н.А. Уварова – председатель комиссии, глава сельсовета. 
Бардашов С.А. – руководитель КХ «Рассвет». (по согласованию). 
 
 
 
 
Члены комиссии: 
 
Джумма В.П. – член  КХ «Рассвет», руководитель ДНД «Тишина» (по 
согласованию). 
 
Колпаков С.М.  – член КФХ «Шульц С.Я.», член ДНД «Тишина» (по 
согласованию). 
 
Чебрукова Т.А. – староста села (по согласованию) 
 
Ковтун К.А. – заведующая Староникольским фельдшерско-акушерским 
пунктом. ( по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ 
комиссии по пропуску весеннего паводка 2017 года 

 
с. Староникольское        09.02.2017 года 
 

1. Рекомендовать провести очистку от снега оврагов по улицам 
Молодежная и Советская в селе Староникольское для предупреждения 
подтопления прилежащих усадеб и размыва дорожного полотна до 
01.04.2017 года силами тракторных парков  КХ «Рассвет», КФХ 
«Слоквенко А.Н.», КФХ Шульц С.Я. 

2. Рекомендовать ООО «УЮТ-2» обеспечить герметизацию скважины и 
водопроводных сетей во избежание попадания паводковых вод в 
систему водоснабжения. 

3. Рекомендовать владельцам торговых точек  заблаговременно завести в 
магазины продукты и товары первой необходимости. 

4. Рекомендовать заведующей ФАП Ковтун К.А. принять меры по 
обеспечению жителей медикаментами на период возможной изоляции 
разливом паводковых вод, своевременно госпитализировать больных и 
рожениц. 

5. Рекомендовать директору школы Адовой Т.Н. и заведующей детским 
садом Л.А. Чебруковой разработать и довести до исполнителей 
мероприятия, обеспечивающие безопасность детей на период 
весеннего паводка. 

6. Рекомендовать электромонтеру Бикбову З.М. обеспечить устойчивую 
работу средств связи на время паводка и принять меры по обеспечению 
сохранности  линий  связи. 

7. Рекомендовать руководителям КХ, КФХ, ИП : 
-  обеспечить полную готовность транспортных                средств, 

бульдозеров, противопожарной техники, создать запасы топлива, ГСМ, на 
время паводка установить круглосуточное дежурство ответственных лиц и 
механизаторов, водителей. 

- информацию о паводковой обстановке докладывать по телефону:  
   3-47-45. 
 

Председатель противопаводковой комиссии:                                Н.А. Уварова 
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