
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 марта 2022 года № 6 

с. Ушаковское 

 

О мерах по организованному пропуску 

паводковых вод весной 2022 года 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  Федеральным Законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  законом 

Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области, в целях предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, возможных в период паводка, 

снижения размеров ущерба Администрация Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по проведению 

весеннего паводка 2022 года согласно приложению. 

 2.Постановление  от 09 марта 2021 года № 4 «О мерах по организованному 

пропуску паводковых вод весной 2021 года» признать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский 

сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета     М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение  к Постановлению от  

16 марта 2022 года  № 6 «О мерах по 

 организованному пропуску паводковых 

      вод весной 2022 года». 

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий 

по организованному пропуску паводковых  вод весной 2022 года 

 

№ 

п/п 

мероприятия исполнители Срок 

исполнения 

1 Провести беседы с населением улицы 

Исетская села Ушаковское, деревни 

Оконечникова по вопросу 

возможного подтопления 

паводковыми водами 

Глава сельсовета 

Никифоров М.А. 

до 01 апреля 

2022 года 

2 Обратиться к главному врачу района 

с просьбой в период паводка в 

экстренных случаях обслуживать 

население деревень Оконечникова и 

Шевелева службой скорой 

медицинской помощи  

Глава сельсовета 

Никифоров М.А. 

до 01 апреля 

2022 года 

3 В случае отселения, размещать 

людей: в ДК села Ушаковское, в 

клубе деревни Оконечникова  

Глава сельсовета  

Никифоров М.А. 

период 

подтопления 

4 Осуществлять постоянный контроль 

за техническим состоянием 

подвесного пешеходного моста через 

реку Исеть 

Глава сельсовета  

Никифоров М.А. 

в период 

паводка 

5 Организовать дежурство 

ответственных лиц в населённых 

пунктах 

Глава сельсовета 

Никифоров М.А. 

в период 

паводка 

6 Провести ревизию состояния 

водонапорной башни и разводящих 

сетей водопровода  

Глава сельсовета 

Никифоров М.А. 

до 01 апреля 

2022 года 

7 Закупить достаточное количество 

дезинфицирующих средств для  

дезинфекции питьевой воды. 

специалист Зенкова О.С. до 01 апреля 

2022 года 

8 Следить за качеством питьевой воды. Глава сельсовета 

Никифоров М.А. 

постоянно 

 

Ведущий специалист        Н.К. Вяткина 


