
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Паратунского сельского поселения 

Елизовского муниципального района 

      ________________________________________________________________ 
 

от « 02 » марта 2020 года                                                                           № 53/2020 
           

 

 

 

 

 

 

 
 

      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года№131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в 

целях совершенствования муниципального управления по вопросам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ 

 

           1. Для организации и оперативного проведения предупредительных 

мероприятий направленных на обеспечение безопасного прохождения 

весеннее-летнего половодья, руководства проведением аварийных и других 

работ создать оперативную группу на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций связанных с паводками на территории Паратунского сельского 

поселения и утвердить состав оперативной группы в следующем составе: 

Руководитель оперативной группы: 

Хасанов Д.М.                                           заместитель главы Администрации 

Паратунского сельского поселения 

Заместитель руководителя  

оперативной группы: 

Колесник И.С.                                            и.о директора ООО «УК Паратунка» 

Члены оперативной группы: 

Калинин И.А.                                               зам. директора ЦКТ ПСП 

 

Сердобольский Д.В.                          генеральный директор АО «Тепло Земли» 

«Об организации в 2020 году пропуска 

паводковых вод на территории 

Паратунского сельского поселения» 
 



Козлов А.Э.                                                 консультант администрации ПСП 

 

             2. Возложить на оперативную группу координацию деятельности по 

проведению предупредительных противопаводковых мероприятий на 

территории Паратунского сельского поселения, рассмотрение вопросов 

предупреждения, уменьшения и ликвидации весеннее-летнего половодья. 

             Решения оперативной группы по пропуску паводковых вод 

обязательны для предприятий, организаций и учреждений, расположенных 

на территории Паратунского сельского поселения не зависимо от их 

подчиненности и формы собственности, а также граждан. 

 

            3. Комиссии в срок до 15.04.2020 года обеспечить: 

- постоянное информирование населения и руководителей организаций и 

предприятий расположенных на территории Паратунского сельского 

поселения о паводковой ситуации на территории ПСП; 

- организовать готовность спец. техники в организациях и учреждениях, 

расположенных на территории Паратунского сельского поселения, для 

оперативного реагирования на возможные подтопления жилых домов и 

объектов социальной инфраструктуры ПСП; 

- снегоочистку и вывоз снежных масс с наиболее вероятных мест 

подтопления паводковыми водами (улицы Б.Банная, Промысловая и др.). 

             

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Паратунского сельского поселения 

Хасанова Д.М. 

 

 

 

 

И.о. главы Паратунского 

сельского поселения                                                           Е.А. Хорольская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.Козлов А.Э. 
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