
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 апреля 2015 г.                                     пгт. Восток                          № 38 

 

Об усилении контроля в период  

весенне – летнего паводка в Востокском городском поселении 
 

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера», в целях  предотвращения  ущерба 

объектам Востокского городского поселения, принятия оперативных мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с 

прохождением паводковых вод, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить состав рабочей группы по определению и проведению 

предупредительных противопаводковых мероприятий (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности обратить особое внимание на готовность экологически опасных 

объектов, расположенных в водоохранных зонах (ГСМ, накопителей сточных вод и 

других жидких отходов, очистных сооружений и других объектов) к прохождению 

паводковых вод. 

3. Усилить контроль за соблюдением установленного режима хозяйственной 

деятельности в водоохранных зонах водных объектов и зонах периодического 

затопления и подтопления паводками. 

4. В период прохождения паводка представлять срочную и оперативную 

информацию об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций  на водных 

объектах и принимаемых мерах по их ликвидации по телефону 8(42359) 27-1-41. 

3. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vostok-gp.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко   

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение № 1  

к постановлению главы администрации 

Востокского городского поселения 

от 27.04.2015 № 38   

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

 рабочей группы по определению и проведению 

 предупредительных противопаводковых мероприятий 

 

1. Герасименко Г. Н., глава Востокского городского поселения; 

 

2. Карташева Е.С. – старший специалист 2 разряда администрации Востокского 

городского поселения; 

 

3.  Гаврюш А.В. –  главный энергетик ОАО «ГРК «АИР»; 

 

4. Фтодосьев М.А. – участковый ПП № 29 МО МВД «Дальнереченский»; 

 

5. Постнов И.С. – инспектор ОДН МЧС России по Приморскому краю в 

Красноармейском районе. 


