
Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2010  № 204 

с. Ершово 
 

О проведении противопаводковых 

мероприятий на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района в 2010 году 

 

 

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей, а также с целью 

реализации мероприятий по обеспечению устойчивости работы объектов экономики 

и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья в марте-апреле 2010 

года, реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Создать при администрации сельского поселения Ершовское 

противопаводковую комиссию по разработке и обеспечению мер безопасности в 

период весеннего половодья в марте-апреле 2010 года. 

       Назначить председателем противопаводковой комиссии заместителя 

главы администрации Гавриленко А.И. и утвердить состав комиссии (приложение 

№ 1). 

2.    Противопаводковой комиссии: 

2.1. Контролировать готовность предприятий и организаций, расположенных 

на территории поселения к защите территорий, населения и проведению 

безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2010 года. 

2.2. Осуществлять мероприятия по контролю бесперебойным 

функционированием объектов экономики и жизнеобеспечения населения поселения. 

2.3. Незамедлительно рассматривать вопросы, требующие принятия мер, в том 

числе и экстренных, по безаварийному пропуску паводковых вод. 

2.4. Руководителям предприятий и организаций организовать сбор 

информации о складывающейся ситуации в ходе весеннего половодья, о возможных 

его негативных последствиях, а также ущербе, причиненном населению и объектам 

экономики. Ответственный – председатель противопаводковой комиссии 

Гавриленко А.И.  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

    

И.о. Главы сельского поселения Ершовское                                              Т.А. Палагина           



 
Приложение № 1 

Утверждено Постановлением  

И.о. Главы сельского поселения Ершовское  

от 29.03.2010 № 204 

 

 

 

 

 

Противопаводковая комиссия 

 

при администрации сельского поселения Ершовское 

 

 

 

1. Гавриленко А.И., заместитель главы администрации сельского поселения 

Ершовское – председатель 

2. Павлов И.Т., заместитель главы администрации сельского поселения Ершовское 

– заместитель председателя 

3. Карташова Н.Н., заместитель главы администрации сельского поселения 

Ершовское – заместитель председателя 

4. Меретуков В.М., генеральный директор ОАО «РЭП «Ершово» – член комиссии 

5. Костин С.И., генеральный директор ОАО «РЭП «Каринское» – член комиссии 

6. Манин Р.А., главный врач Ершовской амбулатории – член комиссии 

7. Солодухин А.В., участковый уполномоченный инспектор, обслуживающий 

территорию сельского поселения Ершовское – член комиссии 

8. Колычев Р.Н., старший участковый уполномоченный милиции, обслуживающий 

территорию сельского поселения Ершовское – член комиссии 

 

 

 

И.о. Главы сельского поселения Ершовское                                    Т.А.Палагина            

 

 

 

 

 

 

 


