
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.03. 2021                                      с.Галанино                                            № 14 

 

Об обеспечении безопасного пропуска паводковых вод в весенний паводковый 

период 2021 года 

 

     В соответствии со ст.14 п.8 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

№ 68 от 21.12.1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 7 Устава Галанинского 

сельсовета, в целях проведения мероприятий по защите и обеспечению 

жизнедеятельности населения села, сохранности объектов предприятий и материально-

технических ресурсов во время весеннего и летне-осенних паводковых вод на территории 

администрации Галанинского сельсовета,  

          

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Галанинского сельсовета 

(приложение № 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий по предотвращению затопления 

населенных пунктов Галанинского   сельсовета, других объектов жизнедеятельности, 

расположенных на территории Галанинского сельсовета во время весеннего и летне-

осеннего паводка (приложение № 2). 

3. Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов о 

координации работ для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод, 

предупреждению и ликвидации возможности неблагоприятных последствий весеннего 

половодья  и летне-осенних паводков. 

4.  Контроль за выполнением  данного постановления оставляю за собой. 

5.  Постановление  вступает в силу со дня опубликования  в газете «Галанинский 

вестник» 

 

Глава Галанинского сельсовета:                                           Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

Галанинского        сельсовета 

от 19.03.2021 г. № 14 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии Галанинского сельсовета 

 

Председатель комиссии: 

 Ритерс Т.Е. - глава Галанинского сельсовета. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 Белов А.В. –специалист 1категории Галанинского сельсовета. 

 

Члены комиссии: 

 Пономарева А.И. –специалист 2 категории администрации Галанинского сельсовета; 

 Атласова Т.А. – заведующая ФАП;  

 Копылов В.М. – депутат Казачинского районного Совета депутатов; 

 Порватов А.С. – участковый уполномоченный полиции; 

 Корчагина В.С. – председатель  совета ветеранов; 

 Шумихин Е.Г. – депутат Галанинского сельского Совета депутатов; 

 Романов М.Ф.- сторож Администрации Галанинского сельсовета 

 Дружинин А.Ф.- житель ул.Затонская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

администрации 

Галанинского  сельсовета 

от 2021 г. №  

ПЛАН 

основных противопаводковых мероприятий,  

а так же мероприятий по ликвидации последствий паводка на  

территории Галанинского сельсовета на 2021 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.  Очистка от снега улиц, кюветов, канав. 11.03.-15.04 Белов А.В.. 

 1  Информирование населения о 

подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод в 2021 году. 

15.03. Ритерс Т.Е 

Белов А.В. 

 2  Контроль за состоянием и учетом 

уровня подъема воды в р. Сухая и 

р.Хаус р.Енисей 

2 раза в день при 

необходимости 

Копылов В.М. 

 3  Подготовка списка граждан вероятных 

зон затопления в т.ч. детей, инвалидов, 

престарелых. 

20.03. Пономарева А.И. 

 4  Выявление и взятие на контроль лиц, 

нуждающихся в посторонней помощи в 

случае эвакуации. 

20.03. Пономарева А.И. 

 5  Подготовка техники для эвакуации 

людей. 

30.03 Белов А.В. 

 6  Организация дежурства ответственных 

лиц администрации сельсовета в 

выходные и праздничные дни и в 

период паводка. 

По 

необходимости. 

Белов А.В. 

Пономарева А.И. 

 7  Ежедневные доклады о состоянии 

паводковой обстановки в ЕДДС по 

Казачинскому  району 

В период паводка. Ритерс Т.Е. 

 8  Освещение хода выполнения плана 

основных противопаводковых 

мероприятий на территории 

Галанинского сельсовета в 2021 году в 

информационном бюллетене 

«Галанинский вестник». 

Постоянно. Ритерс Т.Е. 

 9  Доведение  до  населения (каждой 

семье) информации о возможности и 

сроках подтопления, принятия 

необходимых мер по охранению 

личного имущества и сельхозживотных 

до 1 апреля 2021 Глава сельсовета 

 методом 

проведения 

подворного 

обходов. 

Руководители 

организаций  

сельсовета (по 

согласованию) 

через собрания в 

трудовых 

коллективах. 



 10  Организовать  очистку территории  

производственных и  социальных 

объектов  от снега, очистить крыши  от  

снега 

до 1 апреля 2021 Руководители  

учреждений 

                                                                                                                                                   
 


