


 						      
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

Администрация городского поселения  Туманный 
Кольского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от       21.03.2017                              	             			№   23___

 

О мерах, обеспечивающих безаварийный пропуск весеннего половодья и устойчивую работу объектов жизнеобеспечения муниципального образования городское поселение Туманный в условиях паводка 2017 года


 В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба на территории муниципального образования городское поселение Туманный в условиях весеннего паводка 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить план организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск весеннего половодья и устойчивую работу объектов жизнеобеспечения муниципального образования городское поселение Туманный в условиях паводка 2017 года (Приложение № 1).
  2. Утвердить состав паводковой комиссии (Приложение № 2).
  3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городское поселение Туманный www. tumanadm.ru.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации
гп Туманный Кольского района                                                         Н.И. Хватова











      Приложение №1
к постановлению администрации 
  гп Туманный Кольского района
                                                                                            от 21.03.2017 года № 23

План организационно-технических мероприятий,
обеспечивающих безаварийный пропуск весеннего половодья и устойчивую работу объектов жизнеобеспечения 
муниципального образования городское поселение Туманный 
в условиях паводка 2017 года
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1
Заседание КЧС и ПБ МО г.п. Туманный с повесткой:
«Выработка мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения муниципального образования г.п.Туманный, обеспечение безаварийного прохождения весеннего половодья, обеспечение устойчивой работы объектов жизнеобеспечения и снижение возможного ущерба в условиях весеннего паводка 2017 года»
20.04
Председатель КЧС и ПБ, 
Глава администрации гп Туманный Хватова Н.И.
2
Разработка плана мероприятий, обеспечивающих безаварийную и устойчивую работу объектов жизнеобеспечения МО городское поселение Туманный в условиях паводка 2017 года
до 24.04.
Руководители организаций и учреждений
3
Принятие мер по предотвращению смыва паводковыми водами загрязняющих и токсичных веществ в водные объекты
Весь период паводка
Руководители организаций, учреждений
4
Организация круглосуточного дежурства с контролем состояния сооружений, наблюдением за уровнями воды в водных объектах, колодцах, каналах и др., выявлением протечек и зон повышенной фильтрации
Весь период паводка
Руководители организаций, учреждений













      Приложение № 2
к постановлению администрации 
  гп Туманный Кольского района
                                                                                            от 21.03.2017 года № 23

С О С Т А В
паводковой комиссии 
на подведомственной территории 
муниципального образования городское поселение Туманный

Председатель комиссии


Хватова Н.И.

– глава администрации гп Туманный Кольского района
Члены комиссии:



Борисова Л.Н.	
- специалист 1-й категории администрации гп Туманный Кольского района


Кожина Е.А.
- специалист 1-й категории администрации гп Туманный Кольского района


Антоненко А.И.
- директор УМЖКП п. Туманный


Ковалевич Т.В.
- экономист УМЖКП п. Туманный



