
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                     

от   10.02.2023 г.                                                                                                   № 8 

 

«Об обеспечении безаварийного 

пропуска весеннего половодья на 

территории Лебяженского сельского 

поселения». 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и в целях сохранения жизни людей, предотвращения от затопления 

материальных ценностей, обеспечения безаварийного пропуска весеннего 

половодья, уменьшения риска возникновения ЧС, смягчения их последствий, 

обеспечения безопасности в период весеннего половодья в 2023 году  на 

территории Лебяженского сельского поселения, руководствуясь Уставом 

Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план  мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска весеннего половодья на территории Лебяженского сельского поселения 

(Приложение №1)  

2.   Контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска весеннего половодья на территории Лебяженского сельского поселения 

оставляю за собой. 

 

 

Глава Лебяженского   

сельского поселения                                                                           М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению 

главы Лебяженского сельского поселения 

от «10» февраля 2023 г. № 8 

 

План 

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории Лебяженского сельского поселения 
№ Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственные 

1 Определить состав сил и средств, 

привлекаемых для выполнения 

противопаводковых мероприятий 

до 26.03.2023 г. администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

2 Определение зон возможного 

затопления и подтопления (на основе 

имеющихся прогнозов) 

до 26.03.2023 г. администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

3 Провести обследование прудов, дамб, 

ГТС, мостов и обводных каналов 

до 10.03.2023 г. администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

4 Подготовить технику и в случае 

необходимости выделять по первому 

требованию 

Весь период 

весеннего 

половодья 

Руководители 

предприятий, учреждений, 

индивидуальные 

предприниматели (по 

согласованию). 

Администрация 

Лебяженского сельского 

поселения  

5 Обеспечить регулярное 

информирование населения о развитии 

весеннего половодья и  своевременное 

его оповещение при угрозе затопления 

населенных пунктов 

Весь период 

весеннего 

половодья 

администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

6 Подготовка и распределение среди 

населения, проживающих в зонах 

возможного затопления (подтопления), 

памяток по правилам безопасного 

поведения при пропуске половодья 

Весь период 

весеннего 

половодья 

администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

7 Держать в постоянной готовности для  

размещения людей в случае затопления: 

здания Школы, Дома культуры, 

детского садика. 

Весь период 

весеннего 

половодья 

Руководители указанных 

учреждений (по 

согласованию) 

8 Организовать круглосуточное 

дежурство  должностных лиц 

администрации Лебяженского сельского 

поселения и членов добровольной 

пожарной дружины в период  весеннего 

половодья. 

 

Весь период 

весеннего 

половодья 

администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

 

 


