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ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ГГООРРООДДССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ССММЫЫШШЛЛЯЯЕЕВВККАА    
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от  2  марта  2016 г.                                                                  № 24-р 

О мероприятиях по подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2016 г. 
 

 Руководствуясь положениями Федерального Закона от 21.12.1994г. №68- ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Уставом городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить при Администрации городского поселения Смышляевка комиссию 
по обеспечению подготовки к пропуску паводковых вод 2016г.в следующем 
составе: 

• Председатель комиссии – заместитель Главы городского поселения 
Смышляевка Сапрыкин А.А.; 

• Заместитель председателя комиссии  - директор МУП «Смышляевское» 
Тюршнин В.М. (по согласованию); 

    Члены комиссии:  
• Руководитель финансового управления Администрации городского 

поселения Смышляевка  Чаплыгин А.В.; 
• И.о. директора МУП «Чистый поселок» Кулигин П.В. (по согласованию); 
• Начальник орг. отдела Администрации городского поселения 

Смышляевка Борук И.Н.; 
• Главный специалист ГО и ЧС Администрации городского поселения 

Смышляевка Ивлев Е.А.; 
• Ведущий специалист орг. отдела Администрации городского поселения 

Смышляевка Кленовцев О.А.; 
• Секретарь комиссии -  ведущий специалист Администрации городского 

поселения Смышляевка Полковников В.И.. 
2.   Главному специалисту ГО и ЧС Администрации городского поселения 
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Смышляевка Ивлеву Е.А. подготовить и утвердить у Главы поселения план 
мероприятий подготовки поселения к весенне – летнему паводку 
2016г.(Приложение №1). План довести до сведения руководителей предприятий 
и организаций, расположенных на территории городского поселения 
Смышляевка. Копию настоящего плана направить в отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации муниципального района Волжский. 
3. Руководителю финансового управления городского поселения Смышляевка 
Чаплыгину А.В. произвести финансирование приобретение ГСМ в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, из средств сформулированного финансового 
резерва. 
4.   Членам противопаводковой комиссии провести заседание комиссии, где 
решить вопрос о организации сходов граждан населенных пунктов поселения. 
На сходах довести до жителей порядок действий при неблагоприятном 
развитии паводковой ситуации. В случае крайней необходимости подготовить и 
распространить памятки о действиях при неблагоприятном развитии 
паводковой ситуации. Осуществлять постоянный мониторинг за состоянием 
паводковой ситуации  в пойме реки Падовка. 
5.   Председателю противопаводковой комиссии Сапрыкину А.А. создать 
рабочие контакты с уполномоченными представителями ОАО «СМП-854» и 
ООО Самарский Стройфарфор» располагающими необходимым объемом 
автомобильной и инженерной техники  для выполнения работ по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения. 
6.  Настоящее Постановление опубликовать в печатном органе «Мой поселок».  
7.   Контроль за выполнением данного Постановления возлагаю на  себя. 
8.     Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 

Глава поселения                                                   В.М. Брызгалов 
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