
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  АНТОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

От 16. 02. 2023 года                                                                                                      № 2/2 

О подготовке и проведении мероприятий  
по безаварийному пропуску весеннего 
половодья на территории Антоновского 
сельского поселения в 2023 году 
 

          В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их 
последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и 
устойчивого функционирования предприятий и учреждений в период весеннего 
половодья и паводка в 2023 году, администрация Антоновского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района Волгоградской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплексный план по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску 
весеннего половодья и паводков 2023 года на территории Антоновского сельского 
поселения (приложение № 1). 

2. Утвердить персональный состав комиссии по оценке готовности Антоновского     
      сельского поселения к  паводкоопасному периоду, на период подготовки к    
      пропуску паводковых вод и половодья 2023 года (приложение 2). 
3. Провести обследование водоохраной зоны, гидротехнических сооружений. 
4. Принять своевременные меры по подготовке к пропуску паводковых вод (очистка от 

снега, льда, мусора водопропускных систем автомобильных дорог, мостов, 
проездов, насыпей, плотин и т.п.). 

5. Создать необходимые силы и средства для ликвидации, в кратчайшие сроки, 
угрозы возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пропуском паводковых вод. 

6. Выставить временные посты наблюдения за водной обстановкой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте 
администрации Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

       

    Глава Антоновского  

    сельского поселения                                                                         С.Е. Ерков 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                     к постановлению 

                                                                                   администрации 

                                                                                                Антоновского сельского 

                                                                          поселения 

                                                                                             от 16.02.2023 г. № 2/2 

                                                           

Комплексный план 
по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья 

и паводков 2023 года на территории Антоновского сельского поселения 
 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Объемы 
превентивных 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Ответственный 
исполнитель 

       1. Мероприятия по защите населения от вредного воздействия вод. 

1. Подготовить и 
провести заседание 

КЧС и ПБ , где 
обсудить вопросы 

возможной 
обстановки и принять 

решение 

КЧС и ПБ  Председатель 
КЧС и ПБ 
поселения 

2. Создать комиссию по 
оценке готовности к 
паводкоопасному 

периоду 

В поселении  Глава 
поселения 

3. Уточнить состав сил 
и средств, порядок их 

выделения  при 
угрозе и 

возникновении ЧС 

Привлекаемые силы и 
средства: личный 

состав, автомобильная 
и инженерная техника 

 Глава 
поселения, 
КЧС и ПБ 
поселения 

 

4. Обследовать ГТС, 
мосты и составить 

акты готовности 
поселения к 

паводкоопасному 
периоду 

Территория 
Антоновского 

сельского поселения 

 Глава 
поселения 

5. Подвезти песок к 
зонам возможных 

подтоплений 

По обстановке Бюджет 
поселений  

Глава 
поселения 

6. Оперативное 
реагирование на 

жалобы и запросы 
людей, принятие мер 

к компенсации 
ущерба 

На территории 
Антоновского 

сельского поселения 

Резервный фонд 
поселения 

Руководящий 
состав всех 

уровней 
 

 

2. Мероприятия по защите водных объектов от загрязнения, засорения и 
антропогенного воздействия 

1. Провести 
обследование 

кладбищ и 
скотомогильников, 

попадающих в зоны 
возможных 

подтоплений на 

На территории 
Антоновского 

сельского поселения 

 Глава 
поселения, 

ветврач 



предмет размыва 
 

2. Очистить от мусора, 
снежных заносов 

водосборные 
сооружения 

 плотин, 
водоотводных 

каналов и ГТС до 
начала весеннего 

паводка 

На территории 
Антоновского 

сельского поселения 

 Председатель 
КЧС и ПБ 
поселения 

3. Мероприятия по обеспечению эффективного заполнения водных объектов 
во время прохождения весеннего паводка 

1. Регулировать 
водосброс на ГТС 

прудов 

ГТС Антоновского 
сельского поселения 

 Глава 
поселения 

2. Планирование 
рельефа 

местности с целью 
более эффективного 
стока паводковых вод 

Территория 
прилегающая к водным 
объектам Антоновского 

сельского поселения 

Бюджет 
поселения 

Глава 
поселения 

3. Расчистить сток воды 
природных родников 

Территория 
Антоновского 

сельского поселения 

 Глава 
поселения 

4. Мероприятия по обеспечению работоспособного состояния гидротехнических 
сооружений, принятых в собственность поселения 

1. Своевременный 
ремонт откосов 

верхнего и нижнего 
бьефа ГТС 

ГТС расположенные на 
территории 

Антоновского 
сельского поселения 

Бюджет 
поселения 

Глава 
поселения 

2. Содержание 
подъемных 

механизмов ГТС в 
исправности  

ГТС Антоновского 
сельского поселения 

Бюджет 
поселения 

Глава 
поселения 

3. Антикоррозийная 
обработка 

металлоконструкций 
металлической 

облицовки  

ГТС  Антоновского 
сельского поселения 

Бюджет 
поселения 

Глава 
поселения 

4 Ремонт бетонного 
тела ГТС в нижнем 
бьефе водосброса  

ГТС  Антоновского 
сельского поселения 

Бюджет 
поселения 

Глава 
поселения 

5 Подсыпка глиняного 
тела подводящего 

канала к ГТС с левой 
и с правой стороны 

ГТС Антоновского 
сельского поселения 

Бюджет 
поселения 

Глава 
поселения 

6 Подсыпка глиняного 
тела плотины по всей 

длине плотины 

ГТС  Антоновского 
сельского поселения 

Бюджет 
поселения 

Глава 
поселения 
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