
 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 марта 2020 года  № 10 

с.Шастово 

 

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2020году 

 

В целях предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, возможных в период 

весеннего половодья, снижения размеров ущерба и потерь, руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14  Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация Шастовского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска вод весеннего 

половодья 2020 года на территории Шастовского сельсовета согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от 

организационно-правовой формы на территории Шастовского сельсовета организовать защиту 

подведомственных территорий, коммуникаций, систем энергоснабжения, материальных 

ценностей от весеннего половодья, заблаговременно подготовить необходимые силы и средства 

для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья. 

3.Работникам муниципальных  постов пожарной охраны Шастовского сельсовета 

Суслову А.В., Пухову Г.А., Волосникову Н.В., Волосникову Ю.В., Рыбину В.А., Достовалову 

В.П., Новоселову С.Н., Плохову А.В.  использовать пожарный автомобиль и мотопомпу для 

откачки воды в случае подтопления социально-значимых объектов, расположенных на 

территории Шастовского сельсовета. 

4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского 

сельсовета. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Шастовского сельсовета                                                  Л.В.Речкина 
 

 

 

 
ПЛАН 

 мероприятий по организации  безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2020 года 

на территории  Шастовского сельсовета 
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Приложение к постановлению Администрации Шастовского 

сельсовета от 19 марта 2020г. № 10 «Об организации и 

проведении противопаводковых мероприятий в 2020году» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
№п

\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организовать защиту источников 

водоснабжения (общественных 

колодцев) 

 апрель Глава   Шастовского  сельсовета 

2. Организовать защиту объектов 
электроснабжения 

 апрель Руководители объектов 
энергоснабжения, расположенных на 

территории  Шастовского сельсовета (по 

согласованию 

3. Организовать защиту объектов 
теплоснабжения 

 апрель Руководители объектов теплоснабжения, 
расположенных на  территории  

Шастовского сельсовета (по 

согласованию) 

4. Организовать дежурство оперативной 

группы (по необходимости) 

на период 

весеннего 

половодья 

Глава Шастовского сельсовета 

5. Обеспечить готовность средств связи к 
работе в чрезвычайной ситуации 

 

апрель Начальник Варгашинского цеха 
комплексного технического 

обслуживания Восточного районного 

узла связи Курганского филиала 
открытого акционерного общества 

«Ростелеком» (по согласованию) 

6. Выделить необходимые силы и средства 

для обеспечения порядка в местах 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

апрель Начальник МО МВД «Варгашинский» 

(по согласованию) 
  

7. Обеспечение контроля за качеством  

питьевой воды 

на период 

весеннего 
половодья 

Начальник территориального отдела 

управления роспотребнадзора по 
Курганской области в Варгашинском, 

Лебяжьевском, Мокроусовском районах 

(по согласованию) 

8. Очистить от снега и мусора 

водопропускные устройства и мосты на 

дорогах в зонах ответственности 

до 5 

апреля 

Директор областного государственного 

унитарного предприятия «Варгашинское 

дорожно-ремонтное строительное 

предприятие» (по согласованию) 

9. Ликвидация возможного подтопления 

жилых домов  

на период 

весеннего 

половодья 

Муниципальные посты пожарной охраны 

Администрации Шастовского сельсовета 

10. Оказание помощи в предупреждении, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

эвакуации населения в случае угрозы 

подтопления или затопления. 

на период 
весеннего 

половодья 

Муниципальные посты пожарной охраны 
Администрации Шастовского сельсовета 

 

11. Сбор и обработка информации о 

выполнении мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Представление данных в единую 
дежурно-диспетчерскую службу района 

на период 

весеннего 

половодья 

Глава Шастовского сельсовета 
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