
                                                                                                     Приложение №3 
                                                                                                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                                                                      постановлением администрации 
                                                                                                                                                       Кологривского муниципального  

                                                                                                                                                     района от «13  » марта 2017 г. № 41-а 
ПЛАН 

мероприятий по организации пропуска паводковых вод 2017 года 
на территории Кологривского муниципального района 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Отметка об 
исполнении 

1. Организация контроля и наблюдения за уровнем 
воды в р.Унжа 

Главы  поселений, 
помощник главы 
администрации по 
МР, ГО и ЧС, ОБ 

С начала 
подъема уровня 

воды 

Без 
дополнительного 
финансирования 

 

  Голубев В.В.    
2. Заключение или актуализация договоров на 

использование моторных лодок с частными 
лицами 
В т.ч. Ужугское с/п  - 2 ед. 
     Илешевское с/п  -  2 ед. 
     Ильинское с/п  -    2 ед. 

Глава Ужугского с/п 
Шураков С.А. 

Глава Илешевского 
с/п  Простякова И.Г. 
Глава Ильинского 

с/п Ершов В.В. 
 

До 05.04. 
2017 года 

Бюджеты 
поселений 

Кологривского 
муниципального 

района 

 

3. Создание запасов песка, гравия для 
восстановления участков улиц, дорожного 
полотна, на случай повреждения в период 
весеннего половодья 

ГПКО 
«Кологривское ДЭУ»  

(Кугушев С.А..) 

До 10.04. 
2017 года 

Бюджет 
учреждения 

 

4. Обеспечение товарами первой необходимости 
населения пос. Ужуга, Колохта, Даравка на весь 
период весеннего половодья 

Глава  
Ужугского с/п 
Шураков С.А.. 

Глава  
Илешевского с/п 
Простякова И.Г. 

  соместно с 

До начала 
весеннего 
половодья 

Внебюджетные 
средства 

 



торговыми 
организациями 

 
5. 

 
Организация проведения просветительной 
работы с населением по вопросам профилактики 
кишечных инфекций (особо обратить внимание 
на источники питьевого водоснабжения, где 
используются шахтные колодцы, 
микроскважины) 
 

 
Главный врач ОГБУЗ  
«Кологривская РБ» 

Шевченко Л.В. 

 
До начала 
весеннего 
половодья 

 
Без 

дополнительного 
финансирования 

 

6. Организация дежурства руководящего состава 
ГКУ «Кологривское ДЭУ» 

ГПКО 
«КологривскоеДЭУ» 

(Кугушев С.А..) 

С 10.04.2017г. 
на период 
паводка 

Без 
дополнительного 
финансирования 

 

 
7. 

Проведение в образовательных организациях 
бесед по изучению правил поведения детей в 
период прохождения весеннего паводка  

Начальник отдела 
образования 

Шкарбан А.Н.. 

 
До 5  апреля 

2017 года 

Без 
дополнительного 
финансирования 

 

8. Создание аварийных бригад для ремонта 
дорожного полотна, поврежденного весенним 
половодьем 

ГПКО 
«Кологривское ДЭУ» 

(Кугушев С.А..) 

До 10.04. 
2017 года 

Без 
дополнительного 
финансирования 

 

9. Установка знаков, аншлагов на поврежденных 
участках автодорог 

ГПКО 
«Кологривское 

ДЭУ»(Кугушев С.А.) 

По 
необходимости 

Бюджет 
учреждения 

 

10. Проведение обследования инженерных 
сооружений (водопропускных труб) на дорогах 
района и в поселениях 

ГПКО 
«Кологривское ДЭУ» 

(Кугушев С.А.) , 
главы поселений 

До 10.04. 
2017 года 

Без 
дополнительного 
финансирования 

 

11. Создание повышенного запас ГСМ для машин  
МПО в пос. 
Колохта, Ужуга, Даравка 
 

Глава  
Ужугского с/п 
Шураков С.А.. 

Глава  
Илешевского с/п 
Простякова И.Г.. 

До 05..04. 
2017 года 

Бюджет 
поселений 

Кологривского 
муниципального 

района 

 

     
    12 

Проведение разьяснительной работы в СМИ по 
правилам безопасности в период весеннего 
паводка. 

 Редактор 
газеты«Кологривский 
край» Лебедева Н.В. 

В течении  
паводка 

По факту  



 
 


