
                                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  17.01.2017                      №  4-р

О мероприятиях по обеспечению работ,
связанных с безаварийным 
пропуском весеннего половодья 
на территории Лиманского района в 2017 году

В соответствии с  постановлением Правительства  Астраханской области   от
16.03.2005  года  №  19-П  «О  чрезвычайной  противопаводковой  комиссии  при
Правительстве  Астраханской  области  и  мероприятиях,  связанных  с  пропуском
весеннего половодья» и в целях организации противопаводковых мероприятий на
территории муниципального образования «Лиманский район» в 2017 году:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  работ,  связанных  с
безаварийным  пропуском  весеннего  половодья  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район» в 2017 году.

2.  Чрезвычайной  противопаводковой  комиссии  при  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Черников К.С.):

2.1.  В  срок  до  01.02.2017  года  организовать  проверку  готовности
водооградительных валов по паводковоуязвимым населенным пунктам Лиманского
района с определением объемов необходимых работ;

2.2.  Обеспечить  контроль  исполнения  мероприятий  по  обеспечению  работ,
связанных  с  безаварийным  пропуском  весеннего  половодья  на  территории
Лиманского района в 2017 году.

3.  Признать  распоряжение  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от 01.02.2016 года № 24-р «О мероприятиях по обеспечению
работ,  связанных  с  безаварийным пропуском весеннего  половодья  на  территории
Лиманского района в 2016 году» утратившим силу.

Глава района                                                                                           Я.А.Феньков



Утвержден
распоряжением администрации муниципального 

образования «Лиманский район»
от 17.01.2017 года  №  4-р

ПЛАН
мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего

половодья на территории муниципального образования «Лиманский район» в 2017 году

№
п/п

         Наименование        
мероприятий

Сроки   
исполнения

         Ответственные         
исполнители

1 2 3 4

1
Обследование водооградительных валов и других ГТС,
определение объемов земляных работ

01.02

отдел по обеспечению жизнедеятельности  населения,
отдел по делам ГОЧС и МП, управление  сельского
хозяйства  администрации  МО  «Лиманский  район»,
муниципальные образования района

2
Разработка планов по защите населения и территорий
муниципальных образований Лиманского  района  при
пропуске весеннего половодья

28.02
отдел  по  делам  ГОЧС  и  МП  администрации  МО
«Лиманский район»

3
Уточнение планов:
- эвакуации населения;
- первоочередного жизнеобеспечения населения

12.03
отдел  по  делам ГОЧС и  МП,  экономический  отдел
администрации МО «Лиманский район»,  Главы МО
района

4

Определение  организаций,  имеющих
автотранспортную   и  инженерную  технику,  для
привлечения  к  проведению  берегоукрепительных
работ, своевременному открытию и закрытию дамб и
перемычек в зоне западных подстепных ильменей

01.03
отдел по обеспечению жизнедеятельности  населения
администрации МО «Лиманский район» 

5
Разработка  перечня  мероприятий  по  своевременному
открытию  и  закрытию  дамб  и  перемычек  в  зоне
западных подстепных ильменей

20.02

отдел по обеспечению жизнедеятельности  населения
администрации МО «Лиманский район»,  управление
сельского хозяйства администрации МО «Лиманский
район»

6
Заключение договоров с организациями на проведение
работ по своевременному открытию и закрытию дамб
и перемычек в зоне западных подстепных ильменей

01.04
отдел по обеспечению жизнедеятельности  населения,
отдел  муниципального  заказа,  контрактная  служба
администрации МО «Лиманский район»



7

Своевременное  информирование  органов  местного
самоуправления  района  о  складывающей
водохозяйственной обстановке, объемах сбросов воды
с  Волгоградского  гидроузла  и  уровнях  воды  по
водопостам

ежедневно, с начала
пропуска весеннего

половодья

МКУ  «ЕДДС  Лиманского  района»,  отдел  по  делам
ГОЧС и МП администрации МО «Лиманский район»

8
Контроль пропуска весеннего половодья на территории
Лиманского района

ежедневно, с начала
пропуска весеннего

половодья

отдел по обеспечению жизнедеятельности  населения,
отдел  по  делам ГОЧС и  МП,  управление  сельского
хозяйства  администрации  МО  «Лиманский  район»,
муниципальные образования района

Верно:                                                                                                                     


	от 17.01.2017 № 4-р

