
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ФЁДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2020 года                                    д. Федоровка                                              № 35 

 

«О проведении мероприятий по предупреждению  

чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками 

в 2020 году на территории Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области» 

 

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками в 2020 году на территории Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 

г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», ст. 117 Водного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками в 2020 году на территории Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области (Приложение № 1). 

2. Довести до населения информацию о паводковой ситуации, организовать и 

обеспечить круглосуточное дежурство с началом паводка, в случае наступления 

чрезвычайной ситуации 

3. Уточнить планы эвакуации населения и материальных ценностей при 

возникновении угрозы подтопления. 

4. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории сельского 

поселения, привести в готовность технику, привлекаемую для ликвидации ЧС и 

эвакуации людей и материальных ценностей. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области  в сети «Интернет».  

 

 

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области    Р.В. Хрусталев 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Федоровского сельского поселения Кимрского района 

 Тверской области от 11 марта 2020 года № 35 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

паводками в 2020 году на территории Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Подготовить и провести заседание 

комиссии ГО и ЧС  
до 30.03.2020 Глава поселения 

2. Довести до населения информацию о 

прогнозе паводковой ситуации 
до 15.04.2020 Члены комиссии 

3. Определить необходимые финансовые и 

материальные ресурсы 
до 30.03.2020 Глава поселения 

4. Проверить состояние готовности средств 

экстренного оповещения населения, 

средств связи, провести проверку 

готовности техники, мест размещения 

эвакуируемых, имущества и других 

материальных ценностей 

до 20.04.2020 

Глава поселения 

Члены комиссии 

Специалист ГО и ЧС 

5. Подготовить резерв медицинского 

имущества и медикаментов, продуктов 

первой необходимости 

до 20.04.2020 
Глава поселения 

Мед. работник ФАП 

6. Обеспечить круглосуточное дежурство 

членов комиссии 

с началом 

паводка, в случае 

наступления 

чрезвычайной 

ситуации 

Члены комиссии 

  

 


