
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«06» марта 2019 г.                                                                                                № 6 
 

с. Ивановское 
 

О подготовке и проведению работ 
по водоотведению села Ивановское 
 

В целях реализации мер по благоустройству территории Ивановского 
сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь Уставом Ивановского сельсовета 
постановляю: 

1.Утвердить прилагаемые: 
 - состав комиссии по водоотведению села (прилагается); 
 - план  мероприятий  по обновлению водоотводной канавы (прилагается); 
 - карта – схема водоотводной канавы (прилагается). 
2. Комиссии по водоотведению до 12.03.2019 года 
 - оценить состояние недействующей канавы с подписанием 

соответствующего акта; 
 - согласно договору о взаимном сотрудничестве № 3 с АО «Хэргу» 

согласовать по срокам обеспечение тяжелой техникой для проведения данных 
работ; 

 - сформировать рабочую бригаду из 4 человек (вырубка просеки) для 
работы тяжелой техники; 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и  вступает в силу 
с 06 марта 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии Никифорова С.С. 
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                         Э.М. Диденко 
 

  



                                                                                                          Приложение №1 
                                                                                     к постановлению главы  
                                                                                    Ивановского сельсовета 

                                                                                    от 06. 03.2019 г.  № 6 
 
 
 

Состав 
комиссии по водоотведению села Ивановское 

 
Председатель комиссии: 
 
Никифоров С.С.– председатель Ассоциации КМНС Селемджинского района; 
  
Члены комиссии: 
 
А.Л. Колесова - главный специалист администрации Ивановского сельсовета. 
Е.А. Тимофеева – председатель Ивановского сельского Совета народных 
депутатов; 
В.А. Стручков – депутат Ивановского сельского Совета народных депутатов; 
 
  



                                                                                                          Приложение №2 
                                                                                     к постановлению главы  
                                                                                    Ивановского сельсовета 

                                                                                    от 06. 03.2019 г.  № 6 
 

 
 

План  мероприятий  по обновлению водоотводной канавы 
 

1. Расчистка производственной полосы от деревьев и кустарников шириной 
20 метров по руслу старой водоотводной канавы протяженностью 2 
километра (март – апрель). 

2. Углубление тяжелой техникой (АО «Хэргу») русла старой водоотводной 
канавы (октябрь, 2019 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АКТ 
от 11 марта 2019  г.                                                                       с. Ивановское 

      Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:  

Председателя Ассоциации КМНС 
Селемджинского района 

  С.С.Никифоров 

(должность)   (расшифровка подписи) 
Главного специалиста Ивановского 
сельсовета 

  А.Л.Колесова 

(должность)   (расшифровка подписи) 
Председателя Ивановского сельского Совета 
народных депутатов 

   
Е.А.Тимофеева 

Депутата Ивановского сельского Совета 
(должность) 

  В.А.Стручков 
(расшифровка подписи) 

 
 
 

   

составили настоящий акт о состоянии водоотводной канавы, протяженностью 2 
километра, которая заросла и не может выполнять водоотводные функции.  
 
 
Заключение: 
На протяжении более 30 лет водоотводная канава не обновлялась, в результате 
чего на территории села возникли болотистые места и жилые дома по улицам 
Мира, Лесная, Ленина, Таежная подвергаются подтоплению. 
Учитывая вышесказанное, и многочисленные жалобы со стороны населения 
считаем, что старую недействующую водоотводную канаву необходимо 
обновить. 
 
 
 
 
 
Председателя Ассоциации КМНС 
Селемджинского района 

   С.С.Никифоров 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Главный специалист Ивановского 
сельсовета 

   А.Л.Колесова 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Депутата Ивановского сельского 
Совета 

   В.А.Стручков 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Председатель Ивановского 
сельского Совета народных 
депутатов 

  
 
 

(подпись) 

 Е.А.Тимофеева 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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