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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

12.03.2012              № 17

  

  

О пропуске паводковых вод и временном ограничении движения транспортных
средств на автодорогах общего пользования муниципального образования в
весенний период 2012 года

  

  

Для защиты населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений в период
весеннего паводка и ледохода 2012 года,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:      

    
    1.   

Инженеру   ГО и ЧС, специалисту 1 разряда по ЖКХ,  ТЭК, благоустройству, транспорту
и  связи, администраторам сёл принять  меры по осуществлению следующих 
мероприятий:

    
    1.   

выявить   объекты, которые могут быть подвергнуты   затоплению, подтоплению и
разрушению   паводковыми водами и ледоходом, провести   необходимые работы по
обеспечению их   сохранности;

    
    2.   

с   начала таяния снега, перед подъемом   воды в водоемах принять меры по расчистке  
русел рек у мостов и гидротехнических   сооружений от мусора, деревьев и других  
нагромождений, способствующих созданию   заторов в период паводка и ледохода;

    
    3.   

принять   меры по разбору низководных мостов,   открыть, очистить от снега и наледи  
отверстия малых мостов и водопропускных   труб на автодорогах;

    
    4.   

принять   меры по обеспечению охраны и защите   мостов, земляного полотна на внутри  
хозяйственных дорогах;

    
    5.   

организовать   круглосуточное дежурство в период   весеннего паводка и ледохода на  
важнейших объектах;

    
    6.   

организовать   провести безаварийный пропуск паводковых   вод и ледоходов в
населенных пунктах.
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    7.   

Возложить  функции противопаводковой комиссии  на комиссию по чрезвычайным
ситуациям  муниципального образования «Тиинское  сельское поселение».

    
    8.   

Разрешить  противопаводковой комиссии привлекать,  в необходимых экстренных
случаям, для  выполнения работ в период паводка  местное население, автотранспорт, 
тракторы, бульдозеры, экскаваторы,  плавучие и спасательные средства  предприятий и
организаций независимо  от их ведомственной принадлежности и  форм собственности.
Распоряжения этой  комиссии принять к обязательному  исполнению всеми
организациями  муниципального образования «Тиинское  сельское поселение».

    
    9.   

Руководствуясь  ст. 14 Федерального закона РФ «О  безопасности дорожного
движения» от  10.12.1995 г. № 196-ФЗ, в целях сохранности  внутри поселковых
автомобильных дорог  и сооружений на них запретить движение  автотранспорта и
тракторов в период с  весенней распутицы с 25 марта по 10 мая  2012 года:

    
    1.   

на   всех грунтовых дорогах;

    
    2.   

на   дорогах с асфальтобетонным покрытием   с общей массой свыше 8 тонн.

    

  
    3.   

Инженеру  ГО и ЧС  разработать программу мероприятий  по защите населенных
пунктов,  гидротехнических сооружений и других  объектов муниципального
образования  «Тиинское сельское поселение» от  паводковых вод на весенний период
2012  года.
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    4.   

На  стоящее Постановление вступает в силу  со дня его подписания.

    
    5.   

Контроль  за выполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

    

  

  

  

Глава администрации

  

муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»      А.Н. Коноплев
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