
О мерах по предотвращению и сокращению возможного
ущерба от весеннего паводка 2023 года на территории

муниципального района Алексеевский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера (в ред. от 04.11.2022 №423-Ф3) и в целях планирования мероприятий по

подготовке гидротехнических сооружений к осенне - зимнему периоду и безопасному

пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2023 года, предотвращения и

сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, обеспечения безопасности

населения и устойчивого функционирования объектов экономики, повышения

готовности сил и средств для осуществления безаварийного пропуска паводковых вод

на территории муниципального района Алексеевский Самарской области в
предстоящий весенний период 2023 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить постоянно -  действующую противопаводковую комиссию

муниципального района Алексеевский (оперативный штаб) в новом составе:

ЗацепинаГлава муниципального района Алексеевский,
Галинапредседатель комиссии;
Александровна

Устиновпервый заместитель Главы муниципального района
ВасилийАлексеевский, заместитель председателя комиссии;

Александрович

Бобряшовзаместитель Главы муниципального района Алексеевский
НиколайСамарской области по сельскому хозяйству, заместитель
Владимировичпредседателя комиссии;

Рогачевначальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации
Александрмуниципального района Алексеевский,
Викторовичсекретарь комиссии;

ГЛАВА
муниципального района Алексеевский

Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская, 7

т. Г846 71) 2-22-97; Факс Г846 71)2-11-50 Е-таЛ: аФп(а)а1еха<1т63.щ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о<.ох. 1огЪ№ <Н



Глава сельского поселения Гавриловка

(по согласованию);

начальник Алексеевского РЭС филиала ПАО Россети
Волга - Самарские распределительные сети Волжское
ПО (по согласованию);

Глава сельского поселения Летниково
(по согласованию);

начальник Алексеевского РЭС ЗАО ССК
(по согласованию);

Глава сельского поселения Авангард

(по согласованию);

и. о. начальника Алексеевской СББЖ ГБУ СО СВО
(по согласованию);

Глава сельского поселения Алексеевка

(по согласованию);

главный врач ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ
(по согласованию); председатель Собрания представителей
м.р. Алексеевский;

директор филиала Алексеевское ДЭУ ГКП СО АСАДО
(по согласованию);

руководитель МКУ КУМИ;

начальник ПСЧ №116 ПСО №48
(по согласованию);

начальник отделения №3 Алексеевка МРГ Отрадный
ООО СВГК (по согласованию);

начальник ОП №58 МО МВД России Нефтегорский,
подполковник полиции (по согласованию);

Глава сельского поселения Герасимовка

(по согласованию);

начальник юридического отдела Администрации
муниципального района Алексеевский;

директор МУЛ ЖКС;

Ненашев

Игорь Николаевич

Нефедов
Сергей Николаевич

Рыжков Александр
Николаевич

Сатышев
Вячеслав
Александрович

Сироткин Сергей
Васильевич

Чулпанов
Виктор Геннадьевич

Анисимов
Алексей Владимирович

Бузыкин
Максим Николаевич

Савинков Евгений
Иванович

Глебов
Денис Михайлович

Губин
Александр Иванович

Никульшин Сергей
Александрович

Зотов Николай
Александрович

Карасев Николай
Александрович

Молодыко Андрей
Александрович

Мухортова
Наталья Васильевна

члены комиссии:



Пеньковначальник отдела по экологии и природопользованию
Алексей Викторович    Администрации м.р. Алексеевский.

2.Утвердить прилагаемый План превентивных мероприятий по предупреждению

негативных последствий половодья 2023 года на территории муниципального района

Алексеевский Самарской области, снижению возможного материального ущерба.

3.Утвердить прилагаемый перечень населённых пунктов района, находящихся в

зоне возможного подтопления.
4.Установить, что решения, принятые комиссией, связанные с подготовкой

гидротехнических сооружений к осенне-зимнему периоду и безопасному пропуску
весенних паводковых вод, являются  обязательными для руководителей всех

предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района
Алексеевский Самарской области, независимо от форм собственности.

5.Считать главной задачей в предстоящем паводковом периоде - охрану жизни,

здоровья людей и материальных ценностей.

6.В случае возникновения  необходимости в установленном законом порядке

ПРИВЛЕКАТЬ предприятия и организации, независимо от форм собственности (в т.ч.
и по договорам на коммерческой основе), местное население, автотранспорт и

плавсредства для выполнения необходимых аварийно-спасательных работ по

предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций по пропуску
льда и паводковых вод, направленных на безаварийную эксплуатацию мостов, линий

электропередач и гидротехнических сооружений.
7. Рекомендовать Главам сельских поселений во взаимодействии с

руководителями организаций и предприятий, сельскохозяйственных

производственных кооперативов (СПК). и КФХ, расположенных на
подведомственных территориях, спланировать подготовку к паводку дренажных
стоков водоотводящих каналов. Произвести подготовку и проверить работу
подъёмных механизмов шлюзов на водохранилищах. Взять на контроль внутренние

водоемы, овраги, водоотводные канавы, водопропускные трубы на предмет их
очистки от заторов и бытового мусора. Провести обследование основных дорог,

мостовых сооружений, водопропускных труб, кюветов, провести их ремонтно-

восстановительные работы по безаварийному пропуску паводковых вод.

8. Собственникам (арендаторам) гидротехнических сооружений района
обеспечить своевременное и полное выполнение Федерального закона от 21.07.1997

№117-ФЗ О безопасности гидротехнических сооружений.

Предупредить всех руководителей предприятий и организаций района независимо
от форм собственности о персональной ответственности за непринятие

своевременных предупредительных мер (бездействие) и о возмещении причинённого
паводком возможного ущерба за их счет.

9.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на

официальном  сайте  Администрации  муниципального  района  Алексеевский

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

раздел Официальное опубликование.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.



Рогачев
(84671)21638

Г.А. Зацепина

Глава муниципального
района Алексеевский

11. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его официального
опубликования.










