
       
      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.03.2020                                                                                                        № 19. 
с. Павловка 

 
О создании комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего массового таяния снега 
(противопаводковой  комиссии) в 2020 году 
 
    В соответствии с п. 23 части 1  ст. 14 Федерального закона РФ от 

06.10.2003года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»,в целях своевременной подготовки и координации 
деятельности  предприятий и организаций с органами местного самоуправления во 
время массового таяния снега, сохранности жизни людей и жилого фонда, мостов и 
дорог, руководствуясь Уставом, 

 
                      П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Создать комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего массового таяния снега на территории Павловского сельсовета  в 
2020 году(противопаводковую комиссию), в составе  согласно приложению № 1 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего массового таяния снега согласно приложению № 2 

3. Возложить на  Комиссию полномочия по разработке и осуществлению 
необходимых мер по подготовке мероприятий по предупреждению и 
ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой 
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете « Экран-

информ.РЕГИОН» 
 
 
Глава 
Павловского сельсовета                                             В.П.Межаев 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                Приложение  1 к постановлению 
                                                                Главы Павловского сельсовета 
                                                                № 19  от  25.03.2020 
 
 
                             С О С Т А В  КОМИССИИ 
     по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего    



      массового таяния снега(противопаводковой комиссии) 
                   на территории Павловского сельсовета  

 
Межаев                                          - глава Павловского сельсовета, 
Владимир Петрович                      Председатель комиссии 
                                                        
Шаленко                                       -начальник Павловского участка ЖКХ, 
Сергей Владимирович                  Зам.председателя комиссии, 
                 (по согласованию) 
 
Юрманова                                     - заместитель главы сельсовета, 
Ирина Борисовна                          Секретарь комиссии 
 

                                              
 
                            Члены комиссии : 
 
Козюра                                     - директор  МОУ « Павловская СОШ», 
Надежда Васильевна                   (по согласованию) 
 
                                                      
Гадиров                                    - фельдшер  Павловской амбулатории, 
Ровшан Вагиф оглы                     (по согласованию) 

                                                  
Карлов                                      -электромонтер Павловского участка 
Сергей  Анатольевич                 МРСК Сибири, 
                                                       член уличного комитета( по согласованию) 
  
Черепанов                                 -ответственный за безопасность дорожного 
Алексей Николаевич                 движения администрации  сельсовета  
 
                     

                                                              
 
 
 
 
 
 

 
                                                                         Приложение 2  к  постановлению 

                                                     от  25.03.2020г № 19 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД 

ВЕСЕННЕГО МАССОВОГО ТАЯНИЯ СНЕГА на ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА в 2020году 

 
1.Общие положения 

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего 
массового таяния снега, далее по тексту (Комиссия) является координационным 
органом, образованным для организации работ по подготовке и пропуску паводковых 
вод, в том числе по   обеспечению безаварийной работы коммунальных систем и 
водозаборов, контролю за состоянием гидротехнических сооружений ( далее 
ГТС),состоянием дорожного полотна, мостов и качеством питьевой воды в 
угрожаемый период и при возникновении паводка. 



В своей деятельности Комиссия руководствуется  Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами , 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского 
края , нормативно-правовыми актами Красноярского края , правовыми актами  
Назаровского районного и  Павловского сельского  Совета депутатов, правовыми 
актами администрации Назаровского района и Павловского сельсовета, иными 
правовыми актами и настоящим Положением. 

2.Основные задачи Комиссии 
 

Основными задачами Комиссии являются: 
- организация разработки в соответствии с действующим законодательством  

проектов правовых актов в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций; 

-организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций; 

- проверка в соответствии с действующим Законом Российской федерации 
состояния  ГТС на территории сельсовета ; 

- наблюдение за уровнем воды на водных объектах 
. 

3. Функции  Комиссии 
Комиссия с целью выполнения возложенных на неё задач осуществляет 

следующие функции : 
-рассматривает в переделах своей компетенции  вопросы в области 

предупреждения и ликвидации последствий паводка на территории Павловского 
сельсовета ; 

-разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации 
последствий, вызванных паводком , на территории Павловского сельсовета ; 

-организует в соответствии с действующим законодательством  проверки 
состояния: гидротехнических сооружений ( ГТС),русел рек, мостов и дорожного 
полотна, попадающих в зону возможного затопления(подтопления); 

Принимает решения по вопросам предупреждения подтопления населенных 
пунктов  на территории сельсовета. 

 
4. Полномочия Комиссии 

Комиссия  в переделах своей компетенции и в соответствии с действующим 
законодательством  Российской Федерации : 

- привлекает для участия в своей работе представителей учреждений , 
организаций по согласованию с их руководителями; 

- осуществляет контроль за состоянием : 
           -гидротехнических сооружений; 
           - русел рек; 
           - мостов и дорожного полотна, попадающих в зону возможного 

затопления(подтопления); 
- принимает решения о проведении  мероприятий по недопущению 

затопления(подтопления) населенных пунктов, водозаборов,  кабельных линий 
электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону 
возможного затопления ( подтопления); 

- через КЧС и ПБ администрации  Павловского сельсовета привлекает в 
установленном порядке силы и средства для проведения мероприятий по  
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
 

5. Организация работы Комиссии 
 



      Председатель Комиссии  руководит деятельностью Комиссии ,несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 
функций. 

      Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы 
сельсовета.  

Комиссия осуществляет свою деятельность  в соответствии с планом, 
принанимаемым на заседании комиссии и утвержденным её председателем. 
Заседания Комиссии оформляются решениями( протоколами).Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии проводит её председатель 
или его заместитель. 

Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины её членов. 

Члены Комиссии принимают участие в её заседании без права замены. В 
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право  представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Решения Комиссии  принимаются  простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии. 

Распределение обязанностей в Комиссии осуществляется председателем 
комиссии 

 
6. Обязанности состава Комиссии 

 
     6.1. Председатель  Комиссии несет личную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на Комиссию, и за отданные распоряжения, отвечает 
за организацию и обеспечение непрерывного управления, и подготовку работы 
Комиссии. 

        Он обязан: 

- знать обстановку, задачи, стоящие перед Комиссией, ход выполнения 
мероприятий по предупреждению наводнения и ликвидации последствий; 

- лично руководить подготовкой Комиссии к решению стоящих перед ней задач; 
- организовывать разработку и реализацию мер, направленных на снижение 

вероятности наводнений, мероприятий по подготовке к ликвидации их последствий;  
- организовывать подготовку членов комиссии к действиям в экстремальных 

условиях, обеспечивать их постоянную готовность к действиям по ликвидации 
последствий наводнений; 

- привлекать к работе в Комиссии необходимых специалистов;  
- организовывать наблюдение за территорией (районом) предполагаемого 

наводнения; 
- отдавать распоряжение на проведение эвакуации людей и имущества, 

материальных ценностей и домашнего скота из зоны предполагаемого затопления с 
немедленной передачей информации вышестоящим органам; 

- устанавливать круглосуточный режим работы Комиссии с момента 
возникновения наводнения;  

- организовывать сбор и учет информации о наводнении, сложившейся 
обстановке, нанесении ущерба и других данных;  

- руководить работой Комиссии до окончания работ по ликвидации последствий 
наводнения и восстановлению нормальной повседневной жизнедеятельности; 

- принимать меры по определению масштабов ущерба и других последствий 
наводнения, а также прогнозировать эти последствия, исходя из предложений 
специалистов и членов Комиссии, организовывать работу по возмещению ущерба 
пострадавшим. 

   6.2. Заместитель председателя Комиссии  отвечает за организацию 

мероприятий по уменьшению опасности возникновения при наводнениях и снижение 
ущерба населению в результате их возникновения, а также за организацию 
спасательных работ и работ по ликвидации последствий ЧС. 



Он обязан: 

Непосредственно руководить разработкой плана действий по предупреждению 

и ликвидации паводковой ситуации; 

возглавлять работу Комиссии по прогнозированию возможного наводнения в 
районе и оценке его последствий, планированию мероприятий, направленных на 
снижение наводнений, определению размеров ущерба от них и осуществлять 
контроль за практической реализацией этих мероприятий; 

разрабатывать и вносить на рассмотрение Комиссии предложения по 
предотвращению  нанесения ущерба при наводнении; 

проверять готовность выделенных сил и средств для проведения эвакуации и 
ликвидации последствий наводнения;  

при возникновении угрозы наводнения организовать сбор информации о 
характере и предполагаемом масштабе наводнения, организовать эвакуацию и 
спасение населения,   материальных ценностей и домашнего скота в безопасные 
районы; 

в отсутствие председателя Комиссии выполнять его обязанности. 

  

6.3. Секретарь Комиссии подчиняется председателю Комиссии, ведет всю 

документацию, отвечает за своевременное доведение распоряжений главы 

сельсовета и председателя Комиссии до исполнителей, за своевременное 

оповещение вышестоящих органов, учет и отчетность в деятельности Комиссии. 
Он обязан:    

 принимать участие в разработке документов плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья; 

следить за своевременным внесением корректив в план  действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья; 

знать состав Комиссии, адреса и телефоны членов Комиссии, следить за 
своевременным доукомплектованием состава Комиссии и вносить предложения 
относительно кандидатур новых членов взамен убывших, разрабатывать схему 
оповещения Комиссии, по поручению руководства Комиссии принимать 
непосредственное участие в оповещении и сборе Комиссии; 

участвовать в организации обучения членов Комиссии, разработке планов 
учений и тренировок по действиям в период половодья;  

вносить коррективы в документы планов и другие документы по действиям, 
направленным на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в период 
половодья; 

вести учет отданных распоряжений и указаний, контролировать их исполнение 
и докладывать результаты председателю Комиссии;    

вести учет хода эвакуации и докладывать о результатах председателю 
Комиссии; 

поддерживать связь с местами эвакуации населения из зон затопления, 
принимать меры по соблюдению установленного порядка и сроков эвакуации;  

организовывать хранение документов Комиссии. 
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