
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИI_Ч4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
<GУЗАНСкИИ СЕЛЬСоВЕТ)

КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2|.04.2021 J\ъ 29
п. Бузан

О мероприятиях по обеспечению

Рqбот, связанных с безаварийным
пропуском весеннего половодья
в2021 году

Во исполнение Федерального закона от 21 .t2.94 Ns 68-ФЗ "О защите
населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характеро", в' соответствии с постановлением админисТраЦИИ
муницип€lльного образования <Красноярский район> от 19.02.202I года М97
(О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийныМ
пропуском весеннего половодья на территории Красноярского района B202I
году) и в целях подготовки и проведения безаварийного пропуска ВесеННеГО

паводка 202| года, предотвращения возможных негативных последствиЙ ОТ

паводковьIх вод и защиты населения и территории от чрезвычаЙных
ситуаций администрация муниr\ип€Lпьного образования <Бузанский
сельсовет)
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и
проведению безаварийного пропуска весеннего паводка 2021' гоДа На

территории МО <<Бузанский сельсовет> (пРидожение 1).

2. Чрезвычайной противопаводкоFой комиёсии (ЧПК) администрации
муницип€rльного образования <Бузанский сельсовеп> обеспечить исполненИе
мероприятий, связанных с безаварийным пропуском весенних павоДкоВыХ

вод в 2O2t году на территории муницип€tльного образования (приложение 2).

З. Создать постоянно действующую рабочую группу ЧIIК
<Бузанский сельсовет))

и, довести до сведения

образованияадминистрации муниципuшьного
(приложение 3).

4. " Обнародовать данное постановление
населения муницип€LIIьного образования <Бузанский сельсовет>, разместитЬ
на офици€tльном сайте администрации МО кБузанский сельсовет>).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации
МО <Бузанский сельсовет) А.И.Бусаргин



основных мероприятии по
пропуска весеннего

Приложение 1

ьсовет)
И.Бусаргин

проведению безаварийного
года на территории

плАн
подготовке и
паводка 202l

муниципального образования <<Бузанский сельсовет>)

УТВЕРЖД[АЮ:

ль
п/п

Наименование мероприятий ответственный Сроки
исполнения

1 Провести инвентаризацию водооградительных
в€lлов вокруг населенных пунктов.
Представить акт результатов обследованиrI с

предполагаемым объемом работ на ЧIК МО и
района.

чпк мо,
оперативная рабочая
группа ЧIIК

до
|5.04.202|

2. Разработать и утвердить план основных

мероприятий по проведению безаварийного

пропуска весеннего.паводка 2021 года.

Начальник отдела
Кадырбердеева А.Х.

до
L9.04.202|

J. Уточнение и корректировка планов ГО, планов

действий, эвакуации населения и
первоочередного жизнеобеспечения населения
в слуrае Чс

заместитель главы
администрации
Зорина Н.М.

до
10.05.2021

4. Проведение р€въяснительной работы среди
населениrI о заблаговременной подготовке к
пропуску весеннего половодья. Обучение
населения действиям по сигн€Llrам оповещения
при угрозе Чс.

Начальник отдела
Кадырбердеева А.Х.
Специалист Агнетова
и.м.

до
25.04.2021.

5. Исходя из объемов берегоукрепителБных

работ, произвести расчет о выделении

финансовых средств и ГСМ на наиболее
паводкоуязвимые r{астки. В случае
необходимости закJIючение договоров на
проведение берегоукрепительных работ.

Е.В.Сырова
А.Х.Кадырберлеева

до
|5.04.202I

6.

6.1

На случай затопления населенных пунктов
необходимо:
Определить места для эвакуации населения и
сельскохозяйственных животных

ЭракокомиQсия до
25.04.202|

6.2. Подготовить расчет на потребное количество
продуктов, предметов первой необходимости,

эвакокомиссия до
25.04.202I



медикаментов, Гсм, определив пути их
доставки и поставщиков, согласно договоров с
предпринимателями. Завести корма для
сельскохозяйственных животных. "]

7. Уточнить список владельцев плав.средств на
территории Мо

Специалисты
администрации

до
25.04.202r

8. Создание на базе предприятий и уrреждений
отрядов быстрого реагирования для
предотвращения и ликвидации ЧС

Руководители
организаций

до
25.04.202l

9. Обеспечить охрану правопорядка в период
вознйкновениrI чрезвычайных ситуаций в
населенных пунктах. Установить постоянный
контроль за соблюдением правил
судовождения в период половодья.

ШД, казачий хутор
<<Бузанский>>,

участковый
уполномоченный
полиции

в период
половодья

10. звено связи и
оповещения НАСФ
ростелеком

В период
половодья

l1. Установить круглосуточное . дежурство
ответственных лиц муницип€Lпьного
образования в целях недопущения внезапного
прорыва водооградительного вала на опасных
\rчастках.

Специалисты
администрации МО,
депутаты МО, члены

днд

В период
половодья

12. Организовать зачистку водоохранной
территории, а также в местах скоцления
твердых бытовых отходов, навоза,
строительного матери€tла и др.

постоянная комиссия
Крмиссия по
благоустройству

Що
20.04.202l

13.
Администрация МО .Що

20.04.202l



Приложенпе 2

Состав чрезвычайной противопаводковой комиссии (ЧГК)
МО <Бузанский сельсовет>

Бусаргин,А.И. Глава МО <<Бузанский сельсовет), председатель
комиссии.

Зорина Н.М. заместитель главы администрации МО <<Бузанский

Умбетова С.Х. специЕtлист администрации МО <<Бузанский
сельсовет), секретарь комиссии.

члены комиссии:

Нургалиева Р.Т. председатель Совета МО кБузанский сельсовет);

Кадырбердеева А.Х. начальник отдела администр ации МО <<Бузанский
сельсовет>;

Лепская К.Н. главный.бухгалтер МО <<Бузанский сельсовет>>

Сырова Е.О. бухгалтер администрации МО <Бузанский сельсовет)

, -'*
Желулкова И.Н. контрактный управляющий МО <Бузанский сельсовет)

Кутлина Е.В. директор МБОУ <Бузанскм СОШ>

Канатова Н.Н. директор МБОУ <Верхнебузанская СОШ)

Сердюкова М.В. председатель ТОС п.Бузан

Склярова Е.А. председатель ТОС С;Новоурусовка, депутат МО

Хайрушева Б.С. ,.д...фа офиса врача общей практики п. В- Бузан.

Ералбекова Г.Х. председатель ТОС п.Шмагино,'депутат МО

.Щжантасов Р.М. участковый уполномоr."""rй полиции ОIvIВД
России по Красноярскому району

,Щжандильдяев С. заведующий Верхнебузанской уlастковой
ветеринарной лечебницей

Габдушев М.С. председатель CoBqTa ветеранов



Приложение 3

,. ;. ,,.' , 'i ' i,i1.1

., Зорина Н.М. заместитель главь{ администрации МО
<<Бузанский сельсовет>>

Кадырбердеёва А.Х. начальник отдела администрации МО
<<Бузанский сельсовет)

АгнетоваИ,М, 
ffsжж.ffiъх,;ж:к

I

Лепская К.Н.. главный бухгагlтер МО <<Бузанский сельсовет).

Жеlryлкова И.Н. контрактный управляющий МО <Бузанский сельсовет)

\


