
                                               

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от       09.02.2016 года    №    9    
 

 

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период 

прохождения весеннего половодья на территории  муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области в 2016 году. 

 

 

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в пе-

риод прохождения весеннего половодья на территории  муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» в 2016 году и на основании тре-

бований Постановления главы Воскресенского муниципального района от 

05.02.2016 года № 16-ПГ «О мерах по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Заместителям руководителя администрации, начальникам структурных 

подразделений администрации муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» по своим направлениям деятельности: 

1. Осуществлять постоянный мониторинг паводковой обстановки на 

территории поселения в период весеннего половодья. 

2. В срок до  20.03.2016 г. установить взаимодействие по обмену ин-

формацией о паводковой обстановке с ЕДДС Воскресенского муници-

пального района (телефон: 8- 496-44- 2- 47- 21). 

3. В срок до 20.03.2016 г. проверить готовность сил и средств для ликви-

дации последствий подтопления    на    объектах    муниципального   хо-

зяйства    и    жилого    фонда.    Спланировать обеззараживание (при 

необходимости) питьевой воды на водозаборах; 

4. В срок до 20.03.2016 г. проверить готовность сил и средств для ликви-

дации возможных последствий подтопления на объектах жилого фонда. 

Спланировать обеззараживание (при необходимости) питьевой воды на 

водозаборах. 

Отв: МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП «Белоозерское ЖКХ» 

5. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий орга-



низовать работы по ликвидации запасов органических и минеральных 

удобрений в сельскохозяйственных предприятиях, попадающих  в зо-

ны возможного подтопления; 

6. В   срок  до 20.03.2016 г.   предусмотреть   создание      необходимых   

запасов материальных средств для осуществления неотложных меро-

приятий по борьбе с паводком и проведения аварийно - восстановитель-

ных работ; 

7. Установить на весь период половодья оперативный контроль над 

районами,  в которых предполагается высокий уровень паводковых 

вод по результатам многолетних наблюдений, с  этой  целью органи-

зовать  патрулирование зон  возможного затопления  и состояния ГТС 

(дамб, плотин). 

8. Спланировать дополнительные мероприятия по предупреждению под-

топления населённых пунктов, жилых зданий, складских помещений, 

подвалов и предупреждению порчи материальных ценностей. 

9. В срок до 20.03.2016 года организовать работу с населением по разъяс-

нению необходимости устройства и очистки дренажных канав и ливне-

стоков на приусадебных участках и придомовых территориях. 

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального образования                               С.Д.Ёлшин     С.Д. Ёлшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


