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16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 
 

Выпуск № 14(354) от 31.03.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

__________________________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 27 марта  2020 г. № 25 

с. Мокша 
О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях 

обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019», постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 

№ 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», руководствуясь Уставом  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принимая во 

внимание Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанные 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, администрация  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно ограничить личный прием граждан в администрации  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, рекомендовать 
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пришедшим на личный прием гражданам подавать документы через электронную интернет-

приемную администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или по почте России.  

2. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 

деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.) и, по 

возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность 

проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

3. Использовать в приоритетном порядке электронный документооборот и технические 

средства связи для обеспечения служебного взаимодействия и минимизировать доступ в 

администрацию сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций 

администрации  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

4. Не допускать к работе муниципальных служащих администрации  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

работников, занимающих в администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, (далее соответственно – муниципальные служащие, работники) с 

признаками респираторного заболевания (организовать входную термометрию), 

руководствуясь действующим законодательством. 

5. Соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную 

циркуляцию воздуха. 

6. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и 

технических систем вентиляции. 

7. Организовать проведение 1 раз в сутки качественной уборки с проведением 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а 

также проводить дезинфекцию воздуха. 

8. Рекомендовать муниципальным служащим, работникам воздержаться от всех поездок 

в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью. 

 

9. Настоящее постановление действует в период с 24 марта 2020 года по 11 апреля 2020 

года (включительно). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша                                 О.А.Девяткин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   27 марта  2020г.  № 26 

с.Мокша 

 

   О мероприятиях по  подготовке  и  пропуску весенних  паводковых  вод в 2020 году 

 

  В соответствии с Федеральным законом  № 68 – ФЗ от 11.11.1994 года  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Устава 

сельского поселения Мокша, в целях своевременной подготовки населенных пунктов на 

территории сельского поселения Мокша  к пропуску весенних паводковых вод, сохранности 

жилых домов, производственных зданий и гидротехнических сооружений, сохранности 

материальных ценностей от повреждения ледоходом и паводковыми водами 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать  при  администрации сельского поселения  Мокша  муниципального  района 

Большеглушицкий  Самарской  области постоянно действующую противопаводковую  

комиссию на 2020 год в  составе:   

          председатель комиссии:   

         - Девяткин Олег Александрович  - глава администрации сельского        поселения Мокша 

          члены комиссии: 

        -  Киреева Галина Петровна – специалист администрации; 

        - Панова Нина Николаевна – ведущий специалист администрации; 

          Пригласить для участия в работе комиссии: 

       -  Васякина Александра Алексеевича - генерального директора  ООО «Степные зори» по 

согласованию; 

       - Игошева Владимира Николаевича – МУП Большеглушицкого района Самарской области 

ПОЖКХ (пруд Майский, НФС) по согласованию; 

        - Меркулова Ивана Гурьевича –    жителя п. Ледяйка    по согласованию;  

        - Гаева Александра Ивановича – индивидуального предпринимателя по согласованию; 

         - Чернова Виктора Павловича –  жителя п. Коммунар по согласованию; 

          

      2. Утвердить мероприятия по подготовке к паводку и пропуску весенних вод. 

      3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Степные зори» организовать контроль за 

уровнем воды  в водоемах принадлежащих ООО «Степные зори» и своевременно осуществлять 

водоотведение и сброс зимних талых вод. 

     4. Рекомендовать населению сельского поселения Мокша, проживающем в зоне возможного 

подтопления по подготовке и сохранности принадлежащего имущества  и в случае эвакуации 

на время паводка:    

а) места эвакуации населения из возможных мест затопления – Мокшанская ООШ, по 

согласованию. 
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         б) места для эвакуации с/х животных и птиц с личных подворьев – территория фермы 

ООО «Степные зори», по согласованию 

 

5. В период паводка организовать круглосуточное дежурство членов противопаводкой 

комиссии. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

 

Глава сельского поселения Мокша                                           О.А.Девяткин 

                                                                                                              

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Глава сельского  

поселения Мокша муниципального района 

района  Большеглушицкий Самарской области 

______________О.А.Девяткин 

27 марта 2020 год. 

                                 
Мероприятия 

по  подготовке  и  пропуску  весенних  паводковых  вод  на  территории 

сельского  поселения  Мокша  в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение 

1. Создать при администрации 

сельского поселения и 

рекомендовать на предприятиях, 

расположенных на территории 

поселения противопаводковые 

комиссии. 

До30.03.2020г. Глава администрации 

сельского поселения 

Мокша, 

руководители организаций 

2. Провести разъяснительную работу с 

населением о своевременном отводе 

талых вод от жилья и надворных 

построек. 

с 6.04.2020 г. и на 

период паводка  

Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

3. Организовать взаимодействие по 

пропуску паводковых вод с 

противопаводковыми комиссиями 

Волжского и Красноармейского 

районов. 

до 15.04.2020г Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

 

4. Организовать очистку 

трубоводостоков и канав на 

внутрипоселковых дорогах и улицах. 

до 15.04.2020 г. Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

5. Предусмотреть эвакуацию и 

размещение населения, а также 

домашних животных из 

подтопляемых мест. 

до 30.03.2020 г. и по 

мере необходимости 

Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

6. Осуществлять контроль за март – апрель Администрация сельского 
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снеготаянием и уровнем воды в 

гидротехническом сооружении и 

прудах по безопасному пропуску 

паводковых вод. 

2020года поселения Мокша, 

руководители организаций 

МУП  

Большеглушицкого 

района Самарской области  

ПОЖКХ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава сельского  

поселения Мокша 

муниципального  

района  Большеглушицкий 

Самарской  области 

_____________О.А.Девяткин 

27 марта   2020год. 

                                 

Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий на 

2020 год. 

  

База формирования сил и средств Наименование и количество привлекаемой 

техники 

ООО «Степные зори» Амкадор -1ед. 

Бульдозер – 1ед. 

Автомобиль КАМАЗ 

Личный состав – 2чел. 

МУП Большеглушицкого района Самарской 

области ПОЖКХ 

Ассенизатор – 1ед. 

Личный состав – 1 чел. 

Администрация сельского поселения Мокша Личный состав – 3 чел. 

ООО «Степные просторы» Бульдозер -1 ед. 

Личный состав – 1чел. 

  

Гаев А.И. Бульдозер ДТ-75 
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