КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» марта 2015 г. № 56
г. Далматово

Об организации и проведении противопаводковых
мероприятий в 2015 году
В целях предупреждения несчастных случаев в период весеннего паводка
2015 года, руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 5 Устава города Далматово
Далматовского района Курганской области, Администрация города Далматово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям уличных комитетов № 1 Макаровой Е.Т., № 2 Брагиной
Т.И., № 4 Подоксеновой Г.В., № 6 Лиханову В.И. в срок до 1 апреля 2015 года
предупредить каждую семью, дома которых попадают в зону затопления, о
возможном затоплении жилища и о предоставлении жилого помещения для
временного проживания на период весеннего паводка.
2. Всем жителям города Далматово, дома которых попадают в зону
затопления, принять необходимые меры по обеспечению собственной
безопасности, сохранности имущества, техники, скота.
3. В случае реальной угрозы подтопления жилого дома жителям
немедленно покинуть свое жилище.
4. Заместителю Главы города Далматово (Шибаев С.Н.) решить
вопросы по предоставлению временного жилья и организации питания для
эвакуируемых жителей из зоны возможного подтопления.
5. Рекомендовать ОМВД России по Далматовскому району (Кашин А.А. по
согласованию) принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного
порядка в зоне затопления жилого фонда.
6. Рекомендовать
Далматовским
РЭС
Шадринских
районных
электрических сетей АО «КурганЭнерго» (Каргапольцев И.В. по
согласованию) до 1 апреля 2015 года провести ревизию уличного освещения в
затопляемой зоне города Далматово, деревень Луговая, Верхний Суварыш,
Рощино и принять меры к его бесперебойной работе.
7. ООО «Далматовское строительное управление» (Гудкова Т.В. по
согласованию) до начала массовой потайки снега очистить ото льда и снега
сточные канавы, трубы водоотвода и мосты на территории города Далматово.
8. Финансово-экономическому
отделу
Администрации
города

Далматово (Пашкова О.В.) зарезервировать на счете городского бюджета на
период весеннего половодья средства для проведения первоочередных
противопаводковых мероприятий и обеспечить их выделение в установленном
порядке.
9. Опубликовать
настоящее постановление в районной газете
«Далматовский вестник» и на официальном сайте Администрации города
Далматово www.dalmatovo.org.

Глава города Далматово

В.В. Толоконников 3-27-06

Е.А. Волынец

