
 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 марта 2021 года № 7 

с. Большое Касаргульское 

 

Об организации и проведении 
противопаводковых мероприятий в 

2021 году на территории 
Большекасаргульского сельсовета 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», законом Курганской области от 12.11.1996 года № 109 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего 

половодья и паводка, снижения размеров ущерба и потерь» 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по проведению 

весеннего паводка 2021 года согласно приложения. 

          2.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой 

 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                            М.В. Столбов 

 

 

 



Приложение  
к распоряжению Главы 

Большекасаргульского сельсовета  от 

11.03.2021 года № 7 «Об организации и 

проведении противопаводковых 

мероприятий в 2021 году на территории 

Большекасаргульского сельсовета»  

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий  

по проведению весеннего паводка 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий исполнители Срок исполнения 

1. Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ  

Большекасаргульского сельсовета 
Председатель КЧС 

сельсовета 
до 06.04.2021 г. 

2. Провести обследование и очистку от мусора 

водопропускных труб на территории 

Большекасаргульского сельсовета 

Глава 

Большекасаргульского 

сельсовета 

Апрель 2020 года 

3. Провести комплекс мер и 

противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

заболеваемости населения в паводковый 

период 

Глава 

Большекасаргульского 

сельсовета 

Весь период 

4. Проводить профилактическую работу с 

населением по предотвращению несчастных 

случаев во время таяния льда, паводкового 

периода, распространение информационных 

листков среди жителей сел, проведение бесед, 

тематических мероприятий в 

Большекасаргульской начальной школе, МУК 

«Большекасаргульское КДО», библиотека, 

размещение наглядной агитации на досках 

объявлений Большекасаргульского сельсовета 

Глава 

Большекасаргульского 

сельсовета, главный 

специалист сельсовета, 

директор МУК 

«Большекасаргульское 

КДО», зав.библиотекой 

Весь период 

5.  Принять меры по обеспечению связью 

территории Большекасаргульского сельсовета 
Глава 

Большекасаргульского 

сельсовета, Катайский цех 

электросвязи (по 

согласованию) 

Весь период 

6. Проверить водопроводные сети 

Большекасаргульского сельсовета на 

готовность к пропуску паводковых вод 

Администрация 

Большекасаргульского 

сельсовета 

Весь период 

 

 

Гл. специалист Большекасаргульского сельсовета                        Р.Т. Соломина 

 

 


