
                                                                                          
 
                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                      от   « 13  »  марта   2017 года         № 41-а 
          
                                                           г.Кологрив 
                                                                                                                                                                                                
                   
                   Об организации пропуска паводковых  вод  в   период  
                                     весеннего половодья  2017  года  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», распоряжением администрации Костромской области от 
14 февраля 2017 года № 15-ра, в целях   обеспечения безаварийного пропуска 
паводковых вод, оперативного устранения аварийных ситуаций, недопущения 
гибели людей, 
 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Общее руководство по  контролю  выполнения  мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего 
половодья, возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам - председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кологривского 
муниципального района Чистова М.В. 

 2. Рекомендовать главам  поселений Кологривского муниципального 
района, руководителям объектов экономики в срок до 5 апреля 2017 года: 

 1) уточнить планы действий по предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в период 
весеннего половодья; 

 2) определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий, проведения  аварийно-восстановительных 
работ; 

 3) обратить особое внимание  на обеспечение безопасности населения, 
организацию медицинской помощи и жизнеобеспечения; 

 4)  организовать завоз продуктов питания, медикаментов, предметов 
первой необходимости для населения  в населенные пункты,  куда доставка в 
период паводка будет затруднена; 



3.Утвердить состав рабочей группы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
района и оперативной группы на период прохождения паводка 2017 года. 
(Приложение №1) 

4. Утвердить состав сил и средств районного звена ТП РСЧС, 
привлекаемого для работ по безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории Кологривского муниципального района (Приложение №2).  

5.Помощнику главы администрации по мобилизационной работе,  ГО и ЧС, 
общественной безопасности  Голубеву В.В.: 

1) в срок до 5 апреля 2017 года проверить готовность сил и средств 
Кологривского муниципального района, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка; 

2)  организовать сбор  и обобщение информации о паводковой обстановке 
на территории Кологривского  муниципального района; 

3) провести через средства массовой информации, руководителей 
образовательных учреждений  с населением Кологривского муниципального 
района разъяснительную работу о мерах безопасности в преддверии паводка и 
при его прохождении. 

6. Утвердить план мероприятий по организации пропуска паводковых вод 
2017 года на территории Кологривского муниципального района 
 (Приложение №3) 

7. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Кологривская РБ» (Шевченко 
Л.В..), подготовить медицинские пункты Кологривского муниципального района 
к оказанию медицинской помощи  населению населенных пунктов, отрезаемых 
весенним бездорожьем от районного центра; 
          8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района. 

 
 
 
 
пп Глава Кологривского 
муниципального района                                                         Р.В.Милютин 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                       Приложение №1 

                                                                         Утверждены 
                                                        постановлением администрации 
                                                        Кологривского муниципального  
                                                        района от « 13 »  марта 2017г. № 41-а 
 
 
                          Состав  
рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района на период 
прохождения  весеннего паводка 2017 года: 

 
Чистов М.В.-заместитель главы администрации по экономике и финансам, 
председатель КЧС и ОПБ района – руководитель рабочей группы 
 
Абакумов И.С. – дознаватель ТО НД (по согласованию) 
 
Голубев В.В. – помощник главы администрации по МР, ГО и ЧС, общественной 
безопасности 
 
Прахов С.Ю. – начальник ПСЧ-20 (по согласованию) 
 
Рабочая группа КЧС и ОПБ предназначена для оперативного рассмотрения и 
выработки предложений по вопросам, входящим в компетенцию КЧС и ОПБ в 
период между заседаниями комиссии. 
 
                                    Состав 
             оперативной группы на период прохождения весеннего паводка 2017г. 
 
Голубев В.В.- помощник главы администрации по МР, ГО и ЧС, общественной 
безопасности - руководитель оперативной группы 
 
Кузнецов А.В. – водитель автомобиля УАЗ 
 
Прахов С.Ю. – начальник ПСЧ-20 (по согласованию) 
 
Ширяев А.А. – главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
 
Оперативная группа предназначена для выявления причин ухудшения обстановки 
на определенных участках территории района и выработки предложений для 
принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
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