
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
01.03.2023                                                                                               № 90-р 

         

 

 

О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском 

весеннего половодья на территории Ахтубинского района, в 2023 году 
 

 

В целях организации противопаводковых мероприятий в 2023 году: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению работ, 

связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории 

Ахтубинского района, в 2023 году. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и 

сельских поселений Ахтубинского района до 15.03.2023 организовать 

разработку Плана мероприятий по обеспечению работ, связанных с 

безаварийным пропуском весеннего половодья на территории городских и 

поселений, в 2023 году 

3. КЧС и ПБ администрации МО «Ахтубинский район» осуществлять 

организационно-методическое руководство по организации и выполнению 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории 

Ахтубинского района. 

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район»  в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения»  

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                     

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Утвержден 

распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 01.03.2023 № 90-р 
 

 

План 

мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья  

на территории Ахтубинского района, в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области 

до 01.03.2023 Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский район», 
главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района 

2. Уточнение сведений реестра учреждений (зданий, сооружений),  

предназначенных для развертывания пунктов временного размещения  

населения на территории Ахтубинского района 

до 15.03.2023 Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района 

3. Проведение предпаводкого обследования водооградительных валов с определением 

критических, наиболее уязвимых мест прорыва паводковыми водами водооградительных 

валов на территории городских и сельских поселений, 

с дальнейшей передачей информации в администрацию муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

до 06.03.2023 Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района 

4. Провести мониторинг инженерной техники на объектах и в организациях, расположенных  

на территориях поселений, с последующим определением физических и юридических лицах, 
планируемых к возможному привлечению на проведение аварийно-восстановительных 

 работ направить в муниципальное образование «Ахтубинский район» с целью заключения 

в последующем договоров на проведение работ 

до 20.03.2022 Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района 

5. Создание мобильных групп из числа сил и средств поселений на случай ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

 

до 20.03.2023 Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района 

6. Проверка готовности систем оповещения населения март Главы администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений района 

7. Проведение разъяснительной работы среди населения, руководителей объектов экономики, 
расположенных на территории поселений о заблаговременной подготовке к пропуску 

весеннего половодья и в период его 

март Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе 
администрации МО «Ахтубинский район», 

главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района, управление 

экономического развития 
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8. Обучение населения действиям по сигналам оповещения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации, в том числе с размещением информации в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах администрации 

март - апрель Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский район», 

главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района 

9. Обеспечить в предпаводковый, паводковый период и в течение пропуска половодья 

ежедневное наблюдение за целостностью водозащитных валов в границах поселений 

в предпаводковый 

и паводковый 

период 

Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений 

района 

10. Организация защиты материальных ценностей, скота и кормов на объектах сельского 

хозяйства на территории поселений от возможного подтопления 

при подготовке в 

период паводка 

Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района, управление 

сельского хозяйства МО «Ахтубинский район» 

11. Своевременное оповещение и информирование населения поселения и руководителей 
объектов экономики, расположенных на территории поселения о водохозяйственной 

обстановке 

ежедневно  
с началом пропуска 

весеннего 

половодья 

Главы администраций муниципальных образований 
городских и сельских поселений района 

12. При наличии паромных переправ, очистных и водозаборных сооружений, насосных 

станций на территории поселения, организовать контроль эксплуатации их в период 

весеннего паводка, принимать меры по выявлению нарушений и их устранению 

в период паводка Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений района, управление 

коммунального хозяйства 

13. Принятие необходимых мер по обеспечению правопорядка в зонах  

возможных чрезвычайных ситуаций 

в период паводка Начальник ОМВД России по Ахтубинскому району 

14. Проведение необходимых мероприятий по устойчивому снабжению населения и объектов 

экономики водой хозяйственно-питьевого назначения 

в период паводка Управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

15. Обеспечение готовности сил и средств медицинских учреждений к приему  

пострадавших из зон возможного затопления 

в период паводка ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» 

16. При выделении финансовых средств на мероприятия, связанные с пропуском весеннего 

половодья, финансирование проводить по решению ЧПК района, в соответствии с 

распоряжением администрации муниципального образования «Ахтубинский район» 

при выделении 

денежных средств 

Финансовое управление администрации  

МО  «Ахтубинский район» 

17. Доведение до населения информации по действиям при поступлении сигналов оповещения 

об угрозе возникновения ЧС, с размещением на официальных сайтах поселений и СМИ 

март-апрель Главы администраций муниципальных образований 

городских и сельских поселений 

района, отдел по работе со СМИ, силовыми 

структурами и общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский район»,  
ЕДДС МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» 

18. Контроль состояния обстановки, принятие оперативных мер по устранению угрозы 

возможных ЧС 

В период 

спецпропусков 

воды 

ЕДДС МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» 

 

 
Верно: 


