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«17» марта  2019 г.  № 09
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О мерах по обеспечению безаварийного
пропуска весенних паводковых вод 2021
 года на территории Мочарского сельского 
поселения Ядринского района Чувашской 
Республики 

       В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
06.10.2003 г. № ФЗ–131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объек-
тов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения на территории Мочарского сель-
ского поселения Ядринского района в период прохождения паводковых вод весной 2021
года, администрация Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Рес-
публики п о с т а н о в л я е т:
 1. Создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Спиридонова Л.А. – глава Мочарского сельского поселения Ядринского района чу-
вашской Республики, руководитель штаба;

Александрова  И.И.  –  ведущий  специалист-эксперт  администрации  Мочарского
сельского поселения, заместитель руководителя штаба;

Члены штаба:
Кузнецова В.А. – староста д. Верхние Мочары;(по согласованию)
Кудряшов Н.В. – староста д. Шоркино Мочарского сельского поселения (по согла-

сованию);
Шарапов С.П. – староста с. Чиганары Мочарского сельского поселения (по согла-

сованию)
Гордеев А.И. – староста д. Нижние Мочары Мочарского сельского поселения (по

согласованию);
Парамонов С.А. – староста с. Малое Чурашево Мочарского сельского поселения

(по согласованию);
Емельянов В.Б. – дружинник Мочарского сельского поселения.

        2.Утвердить план организационных мероприятий по обеспечению безаварийного
пропуска весенних паводковых вод 2021 года на территории Мочарского сельского посе-
ления Ядринского района (Приложение № 1).
        3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики                                       Л.А.Спиридонова
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Приложение №1
ПЛАН

        организационных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 
весенних паводковых вод 2021 года 

на территории Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики

№№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Исполнитель Примеч.

1 Провести заседание комиссии по
предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций  и  обес-
печению пожарной безопасности

до 30.03.2021
Председатель

комиссии

     2 Уточнить  районы  возможного
затопления  (подтопления)  и  ор-
ганизовать мониторинг паводко-
вой обстановки

до 30.03.2021 председатель
комиссии

3 Взять  на  учет  все  пруды  и  во-
дохранилища

до 30.03.2021 председатель
комиссии

4 Назначить  ответственных  за
подготовку к приему и пропуску
весенних  паводков  по  каждому
пруду

до 30.03.2021 председатель
комиссии

5 Организовать  круглосуточное
дежурство за сооружениями

постоянно председатель
комиссии

6 Проверить  состояние  мостовых
сооружений и обеспечить их го-
товность  к  безаварийному  про-
пуску паводковых вод

до 30.03.2021 председатель
комиссии

7 Обеспечить  удаление  с  крыш
административных  зданий,  жи-
лых  домов,  объектов  соцкульт-
быта, торговли и т.д. снежно-ле-
дяных наростов

с появлением
снежно-ледя-
ных наростов

председатель
комиссии

8 Организовать меры по обеспече-
нию связи с населенными пунк-
тами

регулярно председатель
комиссии

9 Организовать  оповещение  насе-
ление, организаций о надвигаю-
щейся опасности

своевременно председатель
комиссии

10 Организовать  наблюдение  за
снеготаянием

постоянно председатель
комиссии
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