
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
главы муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района Владимирской области 

 
 
от 05.03.2011           № 8 
 
 
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего паводка 2011 года на территории 
муниципального образования Пенкинское  
 
 
 
           С целью предупреждения возможных аварийных ситуаций, нарушений в 
обеспечении жизнедеятельности населения и ликвидации возможных 
последствий весеннего паводка на территории муниципального образования 
Пенкинское,  п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего паводка на территории муниципального образования на 2011 год 
(приложение). 
 2. Общее руководство и координацию действий по обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего паводка на территории муниципального 
образования осуществлять Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Бритвин В.И.) 
во взаимодействии с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Камешковского района. 
 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности: 
 3.1. В срок до 18.03.2011 осуществить инженерные и другие неотложные 
работы по недопущению затопления талыми водами подведомственных объектов 
производственного, социального назначения, гражданской обороны и 
прилегающих к ним территорий. 
 3.2. На период весеннего половодья предусмотреть меры по 
своевременному выводу работающего персонала, спасению техники, 
оборудования, имущества и других материальных ценностей из зон возможного 
подтопления, недопущению попадания аварийно химически опасных веществ, 
горюче-смазочных материалов и других экологически опасных веществ в 
паводковые воды. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Знамя». 
 
 
И.о. главы муниципального 
образования Пенкинское        В.И.Бритвин 
 



 
 

                                                              Приложение  
к постановлению главы 

муниципального образования 
Пенкинское от 05.03.2011 № 8 

 
 

П Л А Н 
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

весеннего паводка на территории муниципального 
образования Пенкинское в 2011 году 

 
 

№№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

1 

Организация и проведение 
контроля на территории 
муниципального образования 
на предмет возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

до 21.03. Глава муниципального 
образования 

2 

Принятие мер к 
безаварийному пропуску 
паводковых вод, обеспечению 
полного и своевременного 
оповещения населения о 
возможных чрезвычайных 
ситуациях, нарушениях 
условий жизнедеятельности 

в период 
половодья 

Глава муниципального 
образования, комиссия 

по чрезвычайным 
ситуациям и 

обеспечению пожарной 
безопасности (далее - 
КЧС и ОПБ), старосты  

населенных пунктов 

3 

Проверка технического 
состояния водопропускных 
труб на улично-дорожной сети 
и очистка их от скопившегося 
мусора 

до 21.03. 
Глава муниципального 

образования, 
КЧС и ОПБ 

4 
Своевременная уборка 
территории от последствий 
паводковых вод.  

в период 
половодья 

Глава муниципального 
образования 

 

5 Очистка водоотводных канав 
от мусора до 21.03. 

Глава муниципального 
образования, 

МУП ЖКХ «Пенкинское» 
 

 
 


