АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

ЯР. РР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018г.

№

S3

г. Кизилюрт
О мерах, принимаемых по снижению рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций в паводкоопасный период и готовности территориальных и
функциональных систем РСЧС к безаварийному пропуску весенне-летнего
половодья и паводков
В целях подготовки к возникновению чрезвычайных ситуаций в
паводкоопасный период и готовности территориальных и функциональных систем
РСЧС к безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков
постановляю:
1. Рекомендовать главам сельских поселений:
1.1. обеспечить систематическое информирование населения о развитии
возможной паводковой обстановки и организовать разъяснительную работу по
вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с паводками;
1.2. принять меры по созданию необходимых запасов материальных и
финансовых ресурсов, техники и оборудования, предназначенных для
использования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводками;
1.3. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, провести тренировки с соответствующими службами с
практической отработкой вопросов эвакуации населения, сельскохозяйственных
животных и техники из зон возможного затопления;
1.4. организовать постоянное
дежурство
ответственных
лиц
в
подведомственных хозяйствах для обеспечения постоянного контроля за развитием
паводковой обстановки и принятия адекватных мер при ее осложнении;
1.5. принять меры по расчистке заторных явлений в пролетах мостовых
переходов и местах сужения русел рек;
1.6. организовать проведение работ по ремонту и обслуживанию имеющихся
в собственности водопропускных и водоотводных сооружений;
1.7. организовать разъяснительную работу с населением о недопустимости
разрыва водооградительных валов и мерах ответственности за подобные действия;

1.8. принять меры по расчистке ливневых канализаций, провести расчистку
и углубление русел водных объектов, протекающих в пределах своих территорий в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.9. провести комплекс мероприятий по защите населенных пунктов от
солевых и оползневых процессов;
1.10. организовать в период прохождения паводков на реке Сулак дежурства
на прорывоопасных участках, с целью недопущения несанкционированных
разрывов основных и дублирующих валов.
2. Рекомендовать ФГБУ « Минмелиоводхоз»:
совместно с отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации МР «Кизилюртовский район» комиссионно провести обследование
коллекторов и мостовых переходов на предмет безаварийного пропуска паводковых
вод.
3. Информацию о проделанной работе представить главе администрации МР
«Кизилюртовский район» в установленный законодательством Российской
Федерации срок.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
МР «Кизилюртовский район».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Омарова Г.Ш.

Врио главы

М.Т. Алисултанова

