
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О мероприятиях по подготовке и пропуску 

весенних паводковых вод в 2022 году 

 

   В соответствии с Федеральным Законом РФ  № 68 от 11.11.1994 г.                    

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  руководствуясь ст. 7 Устава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях 

своевременной подготовки сельского поселения Южное   к пропуску паводковых 

вод, сохранности жилых домов, объектов агропромышленного комплекса, 

гидротехнических сооружений, плотин, мостов, зданий и сооружений 

промышленных предприятий от повреждения ледоходом и паводковыми водами в 

весенний период 2022 года 

    

              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

      1.  Создать  при  администрации  сельского  поселения  Южное  постоянно 

действующую  противопаводковую  комиссию  (приложение 1). 

 

      2.  Утвердить  мероприятия  по  подготовке  и  пропуску  весенних  паводковых  

вод  в  2022  году (приложение 2). 

 

     3.  Утвердить перечень населенных пунктов и улиц сельского поселения, 

расположенных в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка 2022 

года (приложение 3). 

 

     4. В период паводка организовать круглосуточное дежурство членов 

противопаводковой комиссии. 

 

      5. Технику для  выполнения  работ  по  пропуску  талых  вод  в  поселках  

привлекать  по  договору  с  частными  предпринимателями. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 22  от  21 февраля 2022 г.  

 

 



 

      6. Оплату  за  работу  производить  по  договорам  из  бюджета  сельского  

поселения. 

 

      7. Настоящее Постановление опубликовать в  газете «Вести  сельского  

поселения  Южное»,  разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 8.  Настоящее Постановление вступает  в  силу  после  его  подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения  Южное                                           С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                       к Постановлению  

Главы  сельского  поселения  Южное 

                                                                                               от  21.02.2022г.  № 22 

 
 

 

 

 

 

                                                       С  О  С  Т  А  В 

 

                      постоянно  действующей  противопаводковой  комиссии 

             _________________________________________________________ 
 

Шикунов С.Г.             - Глава  сельского 

  поселения Южное             
- председатель  комиссии 

 

 

                 Члены комиссии: 
 

1. Алымова С.А. -  специалист администрации  

сельского поселения Южное 

   

 

                                                                                 

 

2. Куценко Н.В. 

 

 

3. Елистратова Ю.А.   

-  специалист  администрации 

   сельского  поселения  Южное  

 

-  делопроизводитель администрации 

     сельского поселения Южное 

 
 

 

     Пригласить для участия в работе противопаводковой комиссии (по 

согласованию): 

 

        Сошников С.А. – слесарь по эксплуатации, газовая средневолжская компания 

отд. № 8 

       Боровец Ю.А. – слесарь МУП ПОЖК ; 

 

       Усманов Р.С. – главный агроном КФХ Усманова Н.В. 
                                                  

  

 

 



                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                       к Постановлению  

Главы  сельского  поселения  Южное 

                                                                                               от  21.02.2022г.  № 22 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий в 

2022году 

 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 Провести работу с населением о 

своевременном отводе талых вод от 

жилья и надворных построек. 

Разъяснить жителям о путях 

эвакуации в случае подтопления. 

до 20.03.2022 г. Члены комиссии, глава 

сельского поселения Южное 

2.  Провести работу с населением 

проживающих в местах  возможного 

подтопления (п. Южный, с. 

Муратшино, пос. Малороссийский) 

до 20.03 2022г. Члены комиссии, Глава 

сельского поселения Южное 

3. Организовать взаимодействие по 

пропуску паводковых вод  с 

противопаводковыми комиссиями 

соседних поселений: с.п. 

Новопавловка, с.п. Фрунзенское. 

Февраль-март  

2022 г. 

Противопаводковая 

комиссия, Глава сельского 

поселения Южное 

4. Организовать обследование 

гидротехнических сооружений прудов 

и водохранилищ 

март 2022 г. Противопаводковая 

комиссия, Глава сельского 

поселения Южное 

5. Организовать круглосуточное 

наблюдение за состоянием 

гидротехнических сооружений и 

уровнем воды. 

в паводковый 

период 

Противопаводковая 

комиссия, Глава сельского 

поселения Южное 

6. Обследование русла реки Каралык на 

предмет выявления ледовых заторов. 

в паводковый 

период 

Противопаводковая 

комиссия 

7. Очистить трубы под дорогами и 

каналы пропуска талых вод в 

поселках сельского поселения Южное 

до 15.03.2022 г. Глава сельского поселения 

Южное 

8. Подготовка пунктов временного 

размещения населения на базе СОШ               

п. Южный на территориях 

подверженных подтоплению. 

до 01.04.2022 г. Южное управление МОиН 

Самарской области, Глава 

сельского поселения 

9. Предусмотреть эвакуацию и 

размещение  населения, а также 

домашних животных из 

подтапливаемых мест, подготовить 

корма   

до 15.03.2022  г.  Администрация поселения, 

Главы КФХ 



10. При спасательных постах 

организовать дежурство медицинских 

работников для оказания 

медицинской помощи. 

в период 

подтопления 

жилого сектора 

Офис врача общей практики 

(Журавлева Г.А.), Глава 

сельского поселения. 

11. Подготовить водоѐмы с небольшим 

накоплением к пропуску паводковых 

вод до безопасного уровня.  

Март 2022  г.  Администрация поселения.  

12.  Организовать подготовку 

гидротехнических сооружений (ГТС) 

прудов и водохранилищ к 

безопасному пропуску паводковых 

вод: расчистка обводных каналов 

ГТС, паводкового водосброса, 

ревизия водопропускных устройств 

ГТС (донный водоспуск, подъемный 

механизм головного шлюза и т.д.), 

очистка дренажных каналов, ремонт 

ледозащитных сооружений, 

подготовка аварийного запаса 

материалов и т.д. 

Февраль-март  

2022 года 

Организации, 

эксплуатирующие ГТС, 

Глава сельского поселения. 

13. Вскрыть временные перемычки на 

реке Каралык в целях пропуска 

паводковых вод. 

По решению 

противопаводковой 

комиссии 

Администрация поселения. 

17. В период подтопления жилого 

сектора, населению: выключить 

электричество, газ, погасить газовые 

котлы, печи, ценные домашние вещи 

переместить на чердак или верхние 

этажи; приготовить документы, 

необходимые вещи, ценности, запас 

продуктов питания и быть готовым к 

эвакуации.  

в период паводка. Население поселения, 

попадающее в зону 

подтопления. 

18. Задействовать технику: 

- ИП Усманова Н.В.: трактор ДТ-75 

- ИП Слатов М.В..: трактор Т-150 

- КФХ «Алина»: трактор Т-150 

- Филатов В.М.: трактор – ДТ-75 

на период паводка Члены комиссии, Глава 

сельского поселения Южное 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



Приложение  3 

 к постановлению главы  

сельского поселения Южное  

                                                                                                   от 21.02.2022 г. № 22 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населѐнных  пунктов и улиц сельского поселения Южное, расположенных в 

зоне возможного подтопления в период весеннего паводка 2021 года 

 

1. Посѐлок Южный – улица Набережная (д.№1- № 4) 

2. Посѐлок  Южный -  улица Солнечная (д. № 5, № 7) 

3. Посѐлок Малороссийский – улица Заречная (д. № 15- № 17, д. № 1, № 3) 

4. Посѐлок Малороссийский – улица Набережная  

4. Село Муратшино – улица Набережная (д. № 28, № 30, № 32)  
 
 

  Количество людей  28 человека.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 __________________ / Сошников С.А/ - слесарь по эксплуатации, газовая 

средневолжская компания отд.№ 8 

 

___________________ / Боровец Ю.А./ - слесарь МУП ПОЖКХ 

 

___________________ / Усманов Р.С./ агроном ИП Усманова Н.В. 

 


