
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
’’ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2019 года № 41 

г. Вельск

О подготовке и проведению противопаводковых мероприятий на 
территории МО «Вельское» в 2019 году

В период подготовки к пропуску ледохода и паводковых вод 2019 года в 
целях безопасности людей на водных объектах и снижению рисков ухудшения 
экологической обстановки на территории МО «Вельское», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» подготовить 
и провести противопаводковые мероприятия:

1. Проводить работу по изучению льда, его структуры, толщине льда, 
выставить знаки «Переход (переезд) по льду запрещен» с 25 марта текущего 
года до прохождения ледохода. Ответственный -  генеральный директор МУП 
«ЖЭУ» Подъельный Анатолий Николаевич;

2. Организовать проведение профилактической и разъяснительной работы 
с населением в целях обеспечения безопасности и охране жизни людей на 
водных объектах, достоверно и своевременно информировать население о 
складывающейся паводковой ситуации, возможности подтопления и мерах 
защиты от стихийных бедствий в период ледохода и паводка. Обследовать и 
организовать проведение работ по прочистке водопропускных труб и мест 
затопления в населенных пунктах МО «Вельское». Ответственный -  советник 
главы МО «Вельское Лукинский Сергей Валентинович;

3. Провести обследование водоохранных зон водных объектов и 
подтопляемых территорий в целях обнаружения захламления территории 
отходами производства и потребления. В случае обнаружения захламления 
территории отходами производства и потребления произвести 
незамедлительную расчистку. Ответственный - ведущий специалист 
администрации МО «Вельское» Очапов Николай Николаевич;

4. Заключить соглашения с владельцами плавсредств по перевозке людей 
при подтоплении территорий поселения во время паводка. Ответственный - 
ведущий специалист администрации МО «Вельское» Очапов Николай 
Николаевич;



5. Обследовать сети водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения на 
территории МО «Вельское». При подтоплении сетей принять меры по 
осушению. Ответственный - помощник главы МО «Вельское» Зеновский 
Михаил Дмитриевич.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Вельское» и опубликованию в 
официальном источнике.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяйству и 
градостроительству Цыпнятова Игоря Александровича.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


