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Администрация Филинского сельсовета
Вачского муниципального района Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.03.2022 года									№ 12

О создании противопаводковой камиссии

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Филинского сельсовета Вачского муниципального района , своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод 
	Создать при администрации Филинского сельсовета противопаводковую комиссию.
	Утвердить состав противопаводковой комиссии:

председатель комиссии – Герасимов Сергей Александрович глава администрации;
член комиссии – Торгушина Елена Викторовна спец 2 кат,
 член комиссии – Дворников Александр Владимирович водитель
	Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на 2022 год на территории Филинского сельсовета.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава администрации							С.А. Герасимов




С распоряжением ознакомлены:

«___»____20___ г. ___________  С.А. Герасимов

«___»____20___ г. ___________  Е.В. Торгушина

«___»____20____г.___________ А.В. Дворников






Утверждаю
Глава администрации Филинского сельсовета 
Вачского муниципального района 
________________С.А. Герасимов





ПЛАН ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕР

Провести обследование ГТС в с. Филинское, с. Березовка на готовность к пропуску половодья.
Проверить наличие в водоохранных зонах навозохранилищ, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, несанкционированных свалок.
Провести очистку от снега и льда водоисточных и водопропускных сооружений и подъездов к ним.
	Ежедневно проводить анализ состояния ГТС и хода прохождения весеннего паводка.
Вести контроль за содержанием источников водоснабжения.
































Приложение №1
к распоряжению администрации
 Филинского сельсовета
 Вачского муниципального района 
Нижегородской области
от 16.03.2022г  №16

АКТ №1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ
С. Филинское

Комиссия в составе: председателя  - Герасимова С.А. гл. администрации 
Членов комиссии: Торгушиной Е.В., Дворникова А.В.
Провела техническое обследование ГТС и соблюдения водохранного законодательства, при обследовании


	УСТАНОВЛЕНО:
	 Ответственное лицо согласно приказа за ГТС – глава администрации Герасимов С.А.
	  Наличие декларации – нет
	 Наличие правил эксплуатации ГТС – нет
	 Сведения о внесении в реестр – нет
	 Наличие тех. документации – нет
	 Отнесение к классу капитальности, степени опасности – удволитворительное
	 Визуальный осморт ГТС- удволитворительное
Состояние тела глухой плотины: удволитворительное

Техническое состояние водосбросных сооружений: удволитворительное
7.3 Техническое состояние механизмов: удволитворительное
7.4 Состояние КИП (контрольно-измерительных приборов)  удволитворительное
8. Наличие аварийных запасов материальных средств : песок, щебень
9. Наличие обученных специалистов по обслуживанию ГТС: С.А. Герасимов, Е.В. Торгушина, А.В. Дворников

	ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Акт составили
Подписи лиц, учавствующих в проверке:
 

Оъбяснение владельца ГТС : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________








Приложение №1
к распоряжению администрации
 Филинского сельсовета
 Вачского муниципального района 
Нижегородской области
от 16.03.2022г  №16

АКТ №2

ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ
С. Березовка

Комиссия в составе: председателя  - Герасимова С.А. гл. администрации 
Членов комиссии: Торгушиной Е.В., Дворникова А.В.
Провела техническое обследование ГТС и соблюдения водохранного законодательства, при обследовании


	УСТАНОВЛЕНО:
1. Ответственное лицо согласно приказа за ГТС – глава администрации Герасимов С.А.
2.  Наличие декларации – нет
3. Наличие правил эксплуатации ГТС – нет
4. Сведения о внесении в реестр – нет
5. Наличие тех. документации – нет
6. Отнесение к классу капитальности, степени опасности – удволитворительное
7. Визуальный осморт ГТС- удволитворительное
7.1 Состояние тела глухой плотины: удволитворительное
7.2 Техническое состояние водосбросных сооружений: удволитворительное
7.3 Техническое состояние механизмов: удволитворительное
7.4 Состояние КИП (контрольно-измерительных приборов)  удволитворительное
8. Наличие аварийных запасов материальных средств : песок, щебень
9. Наличие обученных специалистов по обслуживанию ГТС: С.А. Герасимов, Е.В. Торгушина, А.В. Дворников

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Акт составили
Подписи лиц, учавствующих в проверке:
 

Оъбяснение владельца ГТС : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

