
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.03.2023 г. № 9 

 

О подготовке и проведению пропуска паводковых вод в х. Перекопка 

 

В связи с возможной угрозой подтопления х. Перекопка и в целях сохранения от 

разрушения паводковыми водами мостов и населенных пунктов, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для осуществления оперативного руководства работами по пропуску паводковых вод 

создать комиссию в следующем составе: 

 

1) Кудрин С.Г. - председатель комиссии, глава администрации сельского поселения.  

  

2)Вялов О.А. - зам. председателя комиссии, директор АО «Перекопское» (по 

согласованию).   

 

3) Долгов Н.П. - член комиссии, зам. старшего государственного лесного инспектора 

(Серафимовичского лесничества) (по согласованию). 

 

4)  Шишлин М.П - член комиссии.  

 

5) Рожков Н.Г. - член комиссии, участковый уполномоченный полиции ОМВД                      

России по Клетскому району (по согласованию).      

6)  Крылов А.Г.- член комиссии, учитель МКОУ «Перекопская СШ». 

2.  Провести разъяснительные работы с населением, по паводковой ситуации (порядок 

эвакуации, поведение людей в случае наводнения). 

3. Директору АО «Перекопское» Вялову О.А. выделить технику для эвакуации людей 

с зоны подтопления. 

4. Разместить скот из зоны подтопления на территории загона для 

сельскохозяйственных животных около весовой. 

5. В русле реки Мокрая Перекопка и прилегающей территории на расстоянии 10 

метров провести очистку от деревьев и кустарников для беспрепятственного прохождения 

талых вод и льда.  

6.  Ведущему специалисту администрации Перекопского сельского поселения 

осуществлять постоянный контроль в период паводка в ожидаемой зоне подтопления, 

согласно приложению № 1. 

7.   Заместителю главы администрации Перекопского сельского поселения Баксаровой 

А.В. обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

8.     Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 

9.     Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                                                                                                   С.Г. Кудрин  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

Перекопского сельского поселения 

 от 01.03.2023 г. № 9 

 

ОЖИДАЕМАЯ ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

В ПЕРИОД ПАВОДКА 2021 ГОДА 

 

х. Перекопка     ул. Заречная     - 25 дворов              54 человек 

                            ул. Садовая              -16 дворов  24 человек 

                             ул. Родниковая        -38 дворов               65 человек 

        итого                     - 79 дворов               143 человек 

 

В настоящих хозяйствах имеется следующее наличие скота: 

                КРС -   67 головы, овцы-козы   -   11 головы. 

 

                  Свиньи - 14 голов, лошади - 6 головы, птица - 509 голов, кролики – 34. 

 

 

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                           С.Г. Кудрин  

 

 


