
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 13.02.2020 года                                                                        № 13 
хутор Братский 

 

Об оперативной комиссии Братского  

сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, жизнеобеспечения 

и социальной сферы, безопасности населения в период сезонных половодий и 

паводков на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района,  

п о с т а н о в л я ю 

1. Утвердить Состав оперативной группы по обеспечению противопаводковых 

мероприятий (Приложение 1). 

2. Возложить на оперативную группу функции контроля по координации     

противопаводковых мероприятий на территории Братского поселения Усть-

Лабинского района. Силами оперативной группы организовать постоянный сбор и 

анализ информации о складывающейся обстановке в период паводка. 

3. Утвердить план первоочередных противопаводковых мероприятий 

(Приложение 2). 

4. Оперативной группе по обеспечению противопаводковых мероприятий, 

совместно с ответственными лицами периодически осуществлять контроль за 

гидрологической обстановкой на реках и водоёмах, состоянием берегозащитных 

сооружений путем их обхода и визуального наблюдения  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания  

 

 

 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                                 Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 13.02.2020г.  №13 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по обеспечению противопаводковых мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1 Павлова Галина Михайловна -глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, председатель 

комиссии 

2 Хасиятуллова Ольга 

Эмильевна 

- специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, 

заместитель председателя 

3 Юхненко Светлана Ивановна - специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4 Соколова Валентина 

Михайловна 

- главный врач Братской участковой 

амбулатории (по согласованию) 

5 Перепелица Владимир 

Михайлович 

- заместитель председателя СПК(колхоз) 

«Восток» (по согласованию) 

6 Ткачев Евгений 

Александрович 

- УУМ ОВД по Усть-Лабинскому району 

(по согласованию) 

7 Попов Евгений Васильевич - заведующий Братской ветеринарной 

лечебницей (по согласованию) 

8 Шутак Валентина Павловна - директор МКУК «КДЦ «Братский» 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (по согласованию) 

9 Румянцев Олег Николаевич - директор МКУ «СЦ «Восток» 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (по согласованию) 

10 Последова Людмила 

Владимировна 

- начальник финансового отдела 

Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

11 Ещенко Александр Федорович -директор МБУ «Восхождение» 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                                 Г.М.Павлова 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 13.02.2020г.  №13 

 

 

ПЛАН 

первоочередных противопаводковых мероприятий 

 

№ п\п  Наименование мероприятий Срок исполнения  

  

1.  Провести заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению противопаводковой 

безопасности поселения с приглашением 

руководителей организаций по вопросу 

организации и проведения 

противопаводковых мероприятий. 

до 31.03.2020г.  

2.  Уточнить план действий в части ликвидации 

возможного паводка, проверить готовность 

систем управления, связи и оповещения, сил и 

средств по ликвидации последствий паводка. 

до 31.03.2020г.  

3.  Обеспечить гражданам, домовладения 

которых находятся в зонах возможных 

подтоплений, памятками о порядке действий в 

случае экстремальных ситуаций 

до 31.03.2020г.  

4.  С началом паводка осуществлять ежедневный 

контроль за территорией поселения 

Постоянно в 

подготовительный период 

и во время паводка 

5.  В установленные сроки представлять сведения 

в отдел ГО и ЧС Усть-Лабинского района о 

ходе паводка и принимаемых мерах по его 

безаварийному проведению  

Постоянно в 

подготовительный период 

и во время паводка 

6.  Обеспечить охрану общественного порядка, 

сохранность материальных ценностей и 

имущества населения на территориях, 

подвергшихся затоплению  

Постоянно в 

подготовительный период 

и во время паводка 

7.  Проверить готовность пунктов временного 

размещения к приему пострадавшего 

населения  

до 31.03.2020г.  

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                                 Г.М.Павлова 

 


