
  

                                                                    
    
         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

               САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

      МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                                   

               САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                                       

      № 66  от 24  марта 2021 года                                                                   

 

 

О мероприятиях по подготовке и пропуску весенних паводковых вод 

 в   2021 году 

 

Руководствуясь Уставом  сельского поселения Большая Глушица 

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в целях 

своевременной подготовки сельского поселения Большая Глушица к 

пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, объектов 

агропромышленного комплекса, гидротехнических сооружений, плотин, 

мостов, зданий и сооружений промышленных предприятий от повреждения 

ледоходом и  паводковыми водами в весенний период 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать при администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области постоянно 

действующую  противопаводковую  комиссию в составе  согласно 

приложению № 1; 

2. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод в 2021 

году (приложение  № 2); 

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению 

противопаводковых мероприятий (приложение № 3); 

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий: 



  

- Обеспечить выполнение утвержденных настоящим постановлением 

мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в 

установленные сроки; 

- Обеспечить завоз и создание запасов продовольствия и 

промышленных товаров для населения, кормов и фуража для скота; 

- Утвердить перечень улиц и план эвакуации населения и скота 

сельского поселения Большая Глушица, попадающих в зону 

возможного подтопления в период весеннего паводка в 2021 году 

(приложение № 4). 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Большая Глушица                                                             А.Е. Якупов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Новиков А.Г. 8(84673)21630 



  

 

Приложение № 1  

                                                                                            к Постановлению 

                                                                                            главы  сельского поселения                                            

                                                                                            Большая Глушица 

                                                                                            От 24  марта  2021 г. № 66            

 

Постоянно действующая противопаводковая комиссия 

по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод  

в 2021 году при администрации сельского поселения Большая Глушица 

 

Якупов Алексей Евгеньевич –  глава  сельского поселения Большая Глушица 

-  председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Новиков А.Г. -   заместитель главы администрации сельского поселения 

Большая Глушица - заместитель председателя комиссии 

Мехтиев  П.Б.о. – депутат Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица. 

Приглашенные для участия в работе комиссии: 

Игошев В.Н. -  директор МУП Большеглушицкого ПОЖКХ; 

Теймуразов М.В.  – директор ООО «Коммунальные технологии». 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

  

  Приложение № 2 

                                                                                                   к постановлению 

                                                                                                   главы сельского поселения 

                                                                                                    Большая Глушица 

                                                                                                    от 24  марта 2021 г.№ 66    

Мероприятия 

по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2021 году 

 

1. Создать при администрации сельского поселения Большая Глушица 

постоянно действующую противопаводковую комиссию по подготовке к 

пропуску весенних паводковых вод до 26.03.2021 года; 

2. Предприятиям и организациям сельского поселения Большая Глушица 

выполнить мероприятия по подготовке подведомственных объектов и 

территорий к пропуску паводковых вод, а также иметь запас материалов 

для ликвидации возможного подтопления до 05.04.2021 года; 

3. Предусмотреть эвакуацию населения, а также животных из 

подтапливаемых мест; 

4. Организовать очистку водоотводных канав на внутрипоселковых дорогах 

и улицах до 05.04.2021 года; 

5. Организовать круглосуточное дежурство на предприятиях и в 

организациях сельского поселения Большая Глушица, попадающих в зону 

возможного подтопления; 

6. В период подтопления жилого сектора населению: выключить 

электричество, газ, погасить газовые котлы, печи, ценные домашние вещи 

переместить на чердак или верхние этажи, приготовить документы, 

необходимые вещи, ценности, запас продуктов питания и быть готовым к 

эвакуации; 

7. Подготовить водоемы с небольшим накоплением, до безопасного уровня, 

к пропуску паводковых вод.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                   к Постановлению 

                                                                                                   главы сельского поселения                                                      

                                                                                                   Большая Глушица 

                                                                                                   От  24  марта 2021г. № 66 

 

 

Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению 

противопаводковых мероприятий в 2021 году 

 

№№ 

п/п 

База формирования сил и 

средств 

Наименование и количество 

привлекаемой техники 

 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУП Большеглушицкого 

района Самарской области 

             ПОЖКХ 

 

 

 

 

ООО «Коммунальные 

технологии» 

 

 

 

Экскаватор                                      – 2 ед. 

Бульдозер                                        – 1ед. 

Ассенизатор                                    – 1 ед. 

спец. Автомобиль ГАЗ-66            -   1 ед.       

Грунторез МТЗ-80                         – 1 ед. 

 

Экскаватор                                       -1 ед. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

   Приложение № 4 

к Постановлению 

главы сельского 

поселения Большая 

Глушица 

                                                                                                                                             от   24 марта  2021 г.№ 66      

 

Перечень улиц и план эвакуации населения и скота сельского поселения 

Большая Глушица, попадающих в зону возможного подтопления в 

период весеннего паводка в 2021 году 

1. ПУНКТ: территория бывшего  СПК «Михайловское» 

 

Улицы: 1. Дачная                                          

2. Садовая 

3. Ново-Садовая 

4. Луговая 

5. Коммунистическая 

6. Льва Толстого 

7. Фурманова 

8. Комсомольская 

9. Братьев Бугровых 

10. Сельская 

11. Озерная 

12. Вильнюсская 

13. Алма-Атинская 

14. Киевская 

15. Краснознаменная 

16. Ереванская 

17. Пищевая 

 

 Количество людей: 3152 

 

Эвакуация: а) скота –  территория  около фермы бывшего  СПК                                            

«Михайловское» 

                     б) населения – ср.школа № 1, кинотеатр «Юбилейный». 

 

2. ПУНКТ:  территория  бывшего СПК «Троицкий» 

Улицы: 1. Московская                                          

2. Кишиневская 

3. Фокина 

4. Донецкая 

5. Фрунзе 

6. Площадь Школьная 

7. Калинина 

8. Дзержинского 

9. Полевая 

10. Самарская 



  

 

 Количество людей: 1109 

 

Эвакуация: а) скота – территория ЗАО  «Партнер». 

                     б) населения – средняя школа № 2. 

 

3. ПУНКТ : Школа  пос. Кобзевка 

Эвакуация:  а) скота – территория бывшего животноводческого комплекса 

                      б) населения – школа  пос.Кобзевка 

 

Количество людей – 350 чел. 

 

 
 


