
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

______________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17 февраля 2022 года  № 17 

           

О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 68 от 21.12.1994 г. «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

ст.7 Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и в целях своевременной подготовки населенных пунктов сельского поселения 

к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, хозяйственных объектов, 

гидротехнических сооружений, зданий от повреждения ледоходом и паводковыми водами в 

весенний период 2022 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать при администрации сельского поселения противопаводковую комиссию в 

составе согласно (приложению № 1). 

2. Утвердить мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних паводковых вод 

(приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям ООО «Новопавловское» и ООО «Волгарь» разработать и 

осуществить мероприятия по подготовке к паводку и защите хозяйственных объектов от 

возможного затопления и повреждения паводковыми водами. 

4. Рекомендовать жителям сел Новопавловка и Тамбовка, проживающим в зонах 

возможного подтопления (приложение № 3) принять меры по подготовке и сохранности 

принадлежащего им имущества в случае эвакуации на время паводка. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новопавловские Вести». 

 

Глава сельского поселения  

Новопавловка                                                                                                                   В.М. Елистратов 

 
 

 



Приложение № 1  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 17.02.2022 г.  

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году» 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии при администрации  

сельского поселения Новопавловка 

 

Председатель комиссии: 

        Елистратов В.М. – глава сельского поселения Новопавловка 

Члены комиссии: 

        Герасимова Т.Н. – специалист 2 категории администрации 

        Маслова Е.В. – специалист 2 категории администрации 

        Житина Е.В. – специалист администрации 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2  

к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 17.02.2022 г. 

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году» 

 

 

Мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних паводковых вод  

на территории сельского поселения Новопавловка в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Организовать взаимодействие по 

пропуску паводковых вод с районной 

противопаводковой комиссией 

февраль – март 

2022 г. 

Елистратов В.М. 

 

2. Произвести визуальное обследование 

состояния гидротехнических 

сооружений с целью определения 

объема работ, необходимых для 

безопасного пропуска паводковых вод: 

- пруд на овраге Б.Сухой в 

с.Новопавловка 

- лиман в с.Тамбовка 

 

 

 

 

 

март 2022 г. 

 

март 2022 г. 

 

 

 

 

 

Елистратов В.М. 

 

Елистратов В.М. 

3. Подготовить водоемы с небольшим 

накоплением к пропуску паводковых 

вод. Осуществить сброс воды до 

минимального безопасного уровня с 

прудов. 

март 2022 г. 

 

 

Елистратов В.М. 

 

 

4. Очистка водоотводных канав и 

ливневых стоков на внутрипоселковых 

дорогах и улицах 

до 15.03.2022 г. Елистратов В.М. 

 

5. Организовать круглосуточное 

наблюдение за состоянием 

гидротехнических сооружений и 

уровнем воды  

на период паводка Члены комиссии 

 

6. Привести в порядок имеющиеся 

плавсредства 

до 15.03.2022 г. Елистратов В.М. 

 

7. Определить места размещения 

населения на случай эвакуации из зон 

возможного подтопления 

до 15.03.2022 г. Елистратов В.М. 

Герасимова Т.Н. 

Маслова Е.В. 

8. Подготовить места размещения 

населения на случай эвакуации из зон 

возможного подтопления 

до 01.04.2022 г.  

9. В период подтопления жилого сектора, 

населению: выключить электричество, 

газ, погасить газовые котлы, печи; 

ценные домашние вещи переместить 

на чердак; приготовить документы, 

необходимые вещи, ценности, запас 

продуктов питания и быть готовыми к 

эвакуации 

в период 

подтопления 

Население 

попадающее в зону 

подтопления 

 

 

 



Приложение № 3 

 к Постановлению главы сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 17.02.2022 г. 

«О мероприятиях по подготовке к весеннему паводку в 2022 году» 

 

 

Перечень 

улиц сел Новопавловка и Тамбовка попадающих в зону  

возможного подтопления в период весеннего паводка в 2022 году  

 

с.Новопавловка: 

- ул. Советская, дома №№ 1 - 23, №№ 2 – 40; 

- ул. Зеленая 

- ул. Самарская 

- ул. Пугачевская 

- ул. Садовая 

- ул. Набережная 

- ул. Гагарина  

- ул. Рабочая 

- пер. Пушкинский 

- ул. Чапаевская 

 

Количество домов – 162 

Количество населения –  278 чел. 

Детей – 59 чел. 

 

с.Тамбовка: 

- ул. Криволучье 

-ул.Набережная  

 

Количество домов – 4 

Количество населения – 21 чел. 

Детей – 4  чел. 

 

 

 

 

 

 

 


