
 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 03.04.2013 № 21-рг 

д. Новый Поселок 

О подготовке к проведению 

мероприятий по защите 

населения и территории 

Калининского сельского 

поселения в период весеннего 

паводка 2013 года  

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», областным  законом от 08.02.1996 № 

36-ОЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», распоряжением Администрации 

Новгородской области от 18.03.2013 № 107-рг « О подготовке к проведению 

мероприятий  по защите населения и территорий области в период весеннего 

паводка 2013 года» и в целях своевременной подготовки и обеспечения 

безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных 

ситуаций вследствие весеннего паводка на территории Калининского 

сельского поселения 

          1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории 

Калининского сельского поселения в период весеннего паводка 2013 года 

         2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

         3.Опубликовать распоряжение в бюллетене « Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения:                                                          Т.В. Павлова 

         
 

 



УТВЕРЖДЕН 

  Распоряжением Администрации 

                                                                  Калининского  сельского поселения 

                                                                                        от  03.04.2013 г. № 21-рг 
 

 

План  

мероприятий по защите населения и территории Калининского 

сельского поселения в период весеннего паводка 2013 года 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Обеспечить доведение до населения 

информации о паводковой 

обстановке, о мерах   безопасности на 

воде  

до 10 апреля Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

 

2 Определить объекты, которые могут 

быть подтоплены в период весеннего 

паводка 

до 10 апреля Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

3 Подготовить списки граждан, 

попадающих в зону подтопления 

до 10 апреля Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

4 Организовать проверки  состояния 

мостовых сооружений, 

водопропускных труб под дорожным 

полотном  и обеспечение их 

готовности к безаварийному пропуску 

таловых и паводковых вод 

до 15 апреля Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

 ООО «Мошенское 

ДЭП» 

5 Организовать обследование линий 

электропередач, связи и обеспечение 

их готовности к работе в условиях 

подтоплений 

до 15 апреля Администрация 

Калининского 

сельского поселения,  

Мошенской РЭС ПО 

"Боровичские 

электрические сети" 

филиал ОАО 

"Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

северо-запада" 

"Новгородэнерго 

6  Рассмотреть и решить вопросы о 

привлечении населения на 

добровольной основе для проведения 

предупредительных и спасательных 

работ 

 Администрация 

Калининского 

сельского поселения 



7  Обеспечить бесперебойное 

снабжение    продуктами  питания, 

товарами  первой необходимости, 

медикаментами  

 В период 

весеннего 

паводка 

 Администрация 

Калининского 

сельского поселения, 

Мошенское райпо 

8 Обеспечить наличие первичных 

средств пожаротушения и пожарных   

мотопомп  в населенных  пунктах в 

случаях невозможности проезда к 

ним пожарной техники 

 до 10 апреля Администрация 

Калининского 

сельского поселения   

 

 


