
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09 февраля 2017 года  № 02 - р  с. Большая Дмитриевка 

 

Об образовании сельской паводковой комиссии 

 

 В целях организационного пропуска паводковых вод в текущем году, 

обеспечения надлежащей деятельности хозяйственных отраслей, 

безопасности жизни людей, сохранности животных, дорог, мостов и других 

гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых 

мероприятий на территории Большедмитриевского муниципального 

образования: 

1. Образовать сельскую паводковую комиссию в составе: 

Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского МО 

председатель комиссии. 

Долудин М.В. – помощник главы администрации МО, заместитель 

председателя комиссии. 

Задерко А.М. - главный специалист администрации МО, 

секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

Мальцев А.Г.- ИП глава КФХ «Мальцева А.Г.» (по согласованию) 

Заляднов А.А.- ИП глава КФХ «Заляднов А.А.»(по согласованию) 

Пиявин Н.И. - ИП глава КФХ «Пиявина Н.И.» (по согласованию) 

Спиридонова Н.Ф.- директор МБОУ СОШ с. Большая Дмитриевка 

(по согласованию) 

Тулипкалиева К.А.- ВОП с. Большая Дмитриевка (по согласованию) 

Мусаева А.М. – директор МБОУ ООШ с. Двоенка (по согласованию) 

Сайдулаев Р.М. – Индивидуальный предприниматель, депутат Совета 

Большедмитриевского МО (по согласованию). 

2. Комиссии в срок до 25 февраля 2017 года разработать и утвердить 

мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2017 году на 

территории Большедмитриевского муниципального образования, 

мероприятия по подготовке прудов и других гидротехнических сооружений к 

приёму и пропуску паводковых вод. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации Большедмитриевского  

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 



УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Большедмитриевского МО  

М.Н. Тулипкалиев 

«09» февраля 2017 года 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2017 году 

на территории администрации Большедмитриевского муниципального 

образования 

 

1. Создать комиссию по обеспечению пропуска паводка 2017 г. 

(до 15.02.2017 года) 

2. Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации 

паводковых явлений, уточнить состав сил и средств, привлекаемых на 

противопаводковых мероприятий с предприятиями, учреждениями, 

организациями при угрозе и в ходе затопления. 

(до 20.02.2017 г.- глава МО М.Н. Тулипкалиев) 

3. Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке к 

безопасному пропуску паводковых вод в 2017году. 

(до 25.02.2017 г. - глава МО М.Н. Тулипкалиев)  

4. Быть готовым к эвакуации населения из зон возможных затоплений 

(до 20.03.2017 г. глава МО М.Н. Тулипкалиев) 

5. В период прохождения паводка запретить проезд всех видов 

транспорта по затопленным местам, переливным плотинам и мостам не 

предназначенных для проезда. 

(Весь период паводка – глава МО М.Н. Тулипкалиев) 

6. Установить на время паводка и ледохода круглосуточное дежурство 

аварийно-спасательных бригад. 

(Март- апрель 2017 г.- глава МО МН. Тулипкалиев)  

7. Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов мостов, 

плотин и водопропускных труб и дорог местного значения. 

(до 10 марта 2017 г.- глава МО М.Н. Тулипкалиев) 

8. Назначить ответственных за состояние гидротехнических 

сооружений, находящихся на территории муниципального образования, в 

том числе бесхозных, для организации контроля за их подготовкой к 

пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод. 

(до 10.03.2017 г. глава МО Тулипкалиев М.Н.) 


