
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28.02.2022                                                                                                                  № 122 

 

 

 

О мерах по предотвращению 

несчастных случаев   

на водных объектах в весенний  

паводковый период 2022 года 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 

целях обеспечения безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на 

водных объектах, расположенных на территории Заволжского сельского поселения 

в паводковый период, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по предотвращению несчастных случаев 

на водных объектах в весенний паводковый период 2022 года (Приложение). 

2. Рекомендовать директору МУ БИХВ Староверову К.В. назначить 

ответственными за выполнение мероприятий старшего специалиста МУ БИХВ 

Якунина В.В. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер», разместить на информационных стендах, расположенных в 

Администрации Заволжского сельского поселения  - п. Заволжье, д. 8а,  на 

участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское,               

ул. Клубная, д. 15; д. Пестрецово, д. 1а; с. Прусово, ул. Набережная, д. 13 и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую.  

5.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                  Н.И. Ашастина  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации ЗСП 

от 28.02.2022г. №122  

 

План 

мероприятий по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в 

весенний паводковый период 2022 года. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные за 

выполнение 

1. Подготовить и разместить в населённых пунктах,   

находящихся рядом с водоёмами и у 

потенциально-опасных участках водных объектов 

агитационные листки с тематикой «Выход на лёд 

запрещён!»  

Старший 

специалист МУ 

БИХВ  

Якунин В.В. 

2. Информировать население о правилах поведения 

на водных объектах в период ледотаяния, в школы 

направить рекомендательные письма о проведении 

разъяснительной работы. 

Старший 

специалист МУ 

БИХВ  

Якунин В.В. 

3. Принять участие в совместном с Ярославским 

отделением ГИМС МЧС патрулировании участков 

водных объектов, запрещённых к выходу (выезду) 

на лёд в весенний период (в соответствии с 

графиком ГИМС). 

Старший 

специалист МУ 

БИХВ  

Якунин В.В. 

4. С началом паводкового периода, осуществлять 

контроль за уровнем воды р. Волга на территории 

Гавриловского округа, информировать 

Администрацию района по обстановке на 

территории Заволжского сельского поселения 

(ЕДДС ЯМР). 

Старший 

специалист МУ 

БИХВ  

Якунин В.В. 

5. Осуществлять мониторинг за состоянием 

водопропускных сооружений (водоотводные 

канавы, водопропускные трубы). При 

необходимости, принимать неотложные меры к 

очистке от мусора, льда и снега.   

Директор  

МУ БИХВ 

Староверов К.В. 

зам. директора 

МУ БИХВ  

Маликов И.В. 

 

 

 


