
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

от 04.03.2022 г.                                                                                               № 24                                                                       

  
 

 

О подготовке и проведении 

 безаварийного прохождения  

весеннего половодья 2022 года   

на территории Бавленского  сельского поселения 

  

  В целях подготовки к весеннему половодью 2022 г., предупреждения 

чрезвычайных ситуаций  на территории Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по осуществлению оперативного руководства  по 

пропуску паводковых вод в следующем составе: 

Сомов А.М. –  глава администрации Бавленского  сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Семенова А.Ю. – заместитель главы администрации Бавленского сельского 

поселения, заместитель председателя комиссии; 

Колыханов Б.Б. – начальник « ОАХО» администрации Бавленского сельского 

поселения, член комиссии; 

Сугробов О.В.– Директор  МУП города Кольчугино «Коммунальник», член 

комиссии; 

2. Утвердить мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации в 

связи с половодьем  2022 года на территории Бавленского  сельского 

поселения (прилагается). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения  на сайте. 

 

 

 

Глава администрации                                    А.М. Сомов 

                                                                                      

 

 

 

 



 

 
 

  Приложение № 1 

                                                                                       к постановлению от  

                                                                                                                                      04.03.2022 г. № 24 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по предупреждению ЧС в связи с половодьем 2022 года на территории 

Бавленского  сельского поселения. 

 

 

№ 

п.п. 

          Содержание работ Срок выпол-

нения 

исполнители 

1. Создать комиссию, разработать 

постановление, утвердить план 

мероприятий по предупреждению ЧС в 

период паводка 

до 

12.04.2022г 

 Председатель 

комиссии, зам. 

председателя комиссии  

2. Провести работы по оповещению 

населения о возможном 

подтоплении в период половодья. 

 

 в период 

паводка 

 Председатель 

комиссии, зам. 

председателя комиссии  

3. Ликвидировать 

несанкционированные свалки на 

территории поселения  

до начала 

паводка 

Председатель 

комиссии, член 

комиссии - 

начальник « ОАХО» 

администрации 

Бавленского сельского 

поселения  

 

4. Расчистить сточные канавы и 

пропускные трубы, обеспечивающие 

сток талых вод от домов, по улицам 

населенных пунктов 

с 20.03. до 

начала 

паводка 

 член комиссии - 

начальник « ОАХО» 

администрации 

Бавленского сельского 

поселения  

 

5.  Проверить состояние очистных 

сооружений, КНС, водозаборов, 

водопроводных и канализационных 

сетей и их готовность к паводку 

 

с 20.03. до 

начала 

паводка 

член комиссии- 

директор  МУП города 

Кольчугино 

«Коммунальник» 

6.  Привести в повышенную готовность 

аварийно-восстановительные 

бригады 

в период 

паводка 

член комиссии- 

директор  МУП города 

Кольчугино 



 «Коммунальник» 

7. Соблюдать технологию водоподготовки 

и водоочистки, режим обеззараживания 

воды перед поступлением в сети 

постоянно член комиссии- 

директор  МУП города 

Кольчугино 

«Коммунальник» 

8. Обеспечить наличие достаточного 

количества реагентов и 

обеззараживающих средств с учетом 

расходования реагентов в сутки 

до 20 марта член комиссии- 

директор  МУП города 

Кольчугино 

«Коммунальник» 

9. Определить опасные места на водоемах 

массового выхода людей на лед, 

установит предупреждающие знаки 

до 20 марта Председатель 

комиссии, член 

комиссии - 

Начальник  «ОАХО».   

10. Организовать наблюдение за уровнем 

подъема воды на водоемах и 

обстановкой в населенных пунктах. 

в период 

паводка 

Председатель 

комиссии, зам. 

председателя комиссии 

11. Уточнить наличие и готовность к 

применению плав. средств  

до 20 марта зам. председателя 

комиссии 

12. Оперативно информировать  КЧС и 

ОПБ района в случае  возникновения 

аварийных ситуаций во время 

прохождения весеннего паводка 

в период 

паводка 

Председатель 

комиссии, зам. 

председателя комиссии 

13. Провести анализ прохождения паводка  

на территории поселения 

до 1 мая  Комиссия по 

осуществлению 

оперативного 

руководства  по 

пропуску паводковых 

вод 

 

 

 

 

 


