
        
                                

                                                                                                                                                                       
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   « 06 »  апреля   2021 года  №  57-а 

г. Кологрив 
   

Об организации пропуска паводковых  вод  в   период весеннего 
половодья и всесезонных паводков в  2021 году на территории  

Кологривского муниципального района 
 

 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 15 февраля 2021 года № 31-ра «Об организации безаварийного пропуска 
весеннего половодья и всесезонных паводков на территории Костромской 
области в 2021 году», в целях   обеспечения безаварийного пропуска паводковых 
вод, оперативного устранения аварийных ситуаций, недопущения гибели людей, 

 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на 

чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде на территории Кологривского 
муниципального района (Приложение №1). 

2. Утвердить состав сил и средств районного звена ТП РСЧС, 
привлекаемого для работ по безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории Кологривского муниципального района в 2021 году (Приложение 
№2). 

3. Специалисту  по ГО и ЧС, общественной безопасности  Чистову Ю.П.: 
1)  организовать сбор  и обобщение информации о паводковой обстановке на 

территории Кологривского  муниципального района; 
2)  через средства массовой информации, руководителей образовательных 

учреждений провести разъяснительную работу о мерах безопасности в 
преддверии паводка и при его прохождении. 

4.  Рекомендовать главам поселений Кологривского муниципального 
района, отделу городского хозяйства (Смирнова Л.А.), руководителям объектов 
экономики в срок до 12 апреля 2021 года: 

 1) организовать выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, 
жилищного фонда, объектов экономики, по очистке имеющихся и созданию 
новых дренажных систем; 

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



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

5. 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. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

          7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте  Кологривского муниципального 
района. 

 
 
Глава Кологривского  
муниципального района                                 п.п.                       С.В. Данилов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1                                                                                                                                                                                   
Утвержден  

постановлением администрации 
                                      Кологривского муниципального района 

                                                от « 06 » апреля 2021 г. № 57-а        
 

ПЛАН 
мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводкоопасном периоде на территории Кологривского 

муниципального района 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполне-

ния 

Источник 
финансиро-

вания 

Отметка 
об 

исполне-
нии 

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

Специалист  по ГО 
и ЧС, ОБ Чистов 
Ю.П. 

С начала 
подъема 
уровня 
воды 

Без 
дополнитель

ного 
финансирова

ния 

 

2. Заключение или актуализация 
договоров на использование 
моторных лодок с частными 
лицами 
В т.ч.: Ужугское с/п  - 1 ед. 
            Илешевское с/п  -  1 ед. 
            Ильинское с/п  -    1 ед. 

Глава Ужугского с/п 
Митин А.В., 

Глава Илешевского 
с/п  Простякова 

И.Г., 
Глава Ильинского 
с/п Степкин С.И. 

 

До 10.04. 
2021 года 

Бюджеты 
поселений 

Кологривско
го 

муниципаль-
ного района 

 

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

Кологривский 
участок 

Мантуровского 
филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор» 
(Кугушев С.А..) 

До 10.04. 
2021 года 

Бюджет 
учреждения 

 

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

Глава Ужугского с/п 
Митин А.В., 

Глава Илешевского 
с/п Простякова И.Г., 

соместно с 
торговыми 

организациями 

До начала 
весеннего 
половодья 

Внебюджет-
ные средства 

 

 
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 допол-
нительного 
финансирова
ния 

 



6. Организация дежурства 
руководящего состава 
дорожной службы 

Кологривский 
участок 

Мантуровского 
филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор» 
(Кугушев С.А.) 

С 
10.04.2021г 
на период 
паводка 

Без 
дополнитель

ного 
финансирова

ния 

 

 
7. 

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

Начальник отдела 
образования  

Ткаченко К.В. 

       До 
10.04.2021г
.  

 

Без 
дополнитель

ного 
финансирова

ния 

 

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

Кологривский 
участок 

Мантуровского 
филиала 

«Костромаавтодор» 
(Кугушев С.А..) 

До 
10.04.2021г

. 

Без 
дополнитель

ного 
финансирова

ния 

 

9. Установка знаков, аншлагов 
на поврежденных участках 
автодорог и улиц 

Кологривский 
участок 

Мантуровского 
филиала 

«Костромаавтодор» 
(Кугушев С.А.), 

главы  поселений, 
отдел городского 

хозяйства 

По 
необходим

ости 

Бюджет 
учреждения 

 

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

Кологривский 
участок 

Мантуровского 
филиала 

«Костромаавтодор» 
(Кугушев С.А.) , 
главы поселений 

До 
10.04.2021г

. 

Без 
дополнитель

ного 
финансирова

ния 

 

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

Глава 
Ужугского с/п 

Митин А.В.  

До 
10.04.2021г

. 

Бюджет 
поселений 
Кологрив-

ского 
муниципаль-
ного района 

 

     
    
12 

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

Редактор газеты 
«Кологривский 
край» Лебедева 

Н.В., 
заинтересованные 

службы 

В течение  
паводка 

По факту  

 
 
 
 
 
 



               Приложение № 2 
                                                                                                Утвержден            

                                                                             постановлением администрации 
                                                                   Кологривского муниципального 

района 
                                                               от « 06 »  апреля  2021 г. № 57-а 

                                                                                                                                                                     
Состав сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемого для 

работ по безаварийному пропуску  паводковых вод на территории 
Кологривского муниципального района в 2021 году 

 
 1. МКП «ЖКХ»: - 2 человека; 
- 2 ед. тех.: экскаватор ЭО2621В3 + погрузчик, грузоподъёмность 0,56 тонны (инж.), 
                    автомобиль УАЗ – 3909. 
- директор: Смирнов Андрей Владимирович  5-13-47, моб. 8-962-187-73-70. 
2. Кологривский участок Мантуровского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»:   
- 5 человек;  
- 5 ед. тех.:   самосвал КАМаз, грузоподъёмность 10 тонн;  (спец.);  
                      экскаватор ЭО 3323 А, грузоподъёмность 0,65 куба; (инж.);   
                      автогрейдер ДЗ 180; (инж.);   
                      автобус ПАЗ, 22 посадочных места;  
                      автомобиль КАМАЗ с трейлером, грузоподъёмность до 20 тонн (спец.) 
Запас песка 100 кубов. 
 Начальник  Кугушев  Сергей  Александрович раб. 8 (49443) 5-14-54, моб. 8-910-950-58-48 
3. ПСЧ-20:  - 7 человек личного состава 
- автомобиль – 1 ед. 
Начальник: Прахов Сергей Юрьевич т. (849443) 5-26-67, моб. 8-910-804-25-44 
4. ПП №11 МО МВД РФ « Мантуровский»:  - 2 человека личного состава 
- автомобиль – 1 ед. 
Начальник: Потемкин Максим Андреевич т. (849443) 5-27-70, моб. 8-910-193-17-81 
5. ОГБУЗ « Кологривская РБ»:  - 2 чел. личного состава; 
- автомобиль – 1 ед. (спец) 
Гл. врач: Шевченко Лариса Витальевна  т. (849443) 5-11-56,  моб. 8-919-920-54-19 
6. Ужугское сельское поселение 
- моторная лодка – 1 ед. (спец.) 
Глава с/п.: Митин Александр Владимирович  т. (849443) 4-25-55, моб. 8-910-957-67-44 
7. Илешевское сельское поселение 
- моторная лодка – 1 ед. (спец.) 
Глава с/п: Простякова Ирина Геннадьевна т. (849443) 4-41-60), моб. 8-910-195-23-51 
8. Ильинское сельское поселение 
- моторная лодка – 1 ед. (спец.) 
Глава с/п: Степкин Сергей Иванович т. (849443) 4-21-00), моб. 8-905-152-70-00 
 
 
 ИТОГО: 
Личного состава:  19 человек; 
Техники всего:  13 единиц 
В т.ч.:  автомобильная техника -  4 единицы; 
             инженерная техника -  3 единицы. 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта постановления администрации Кологривского муниципального района 
« Об организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и всесезонных 
паводков в 2021 году на территории Кологривского муниципального района» 
 
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Заместитель главы администрации по 
экономике и финансам А.М. Семенов  

   

Глава Илешевского сельского поселения 
И.Г. Простякова 

   

Глава Ильинского сельского поселения 
С.И. Стёпкин 

   

Глава Ужугского сельского поселения 
А.В. Митин 

   

Начальник отдела городского хозяйства 
Л.А. Смирнова 

   

Редактор газеты «Кологривский край» 
Н.В. Лебедева 

   

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам Е.Б. Потёмкина  

   

Управляющий делами С.А. Козырева    
Начальник ПСЧ-20 С.Ю. Прахов    
Начальник Кологривского участка 
Мантуровского филиала ОГБУ 
«Костромаавтодор» С.А. Кугушев 

   

Начальник ПП-11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» М.А. Потёмкин 

   

Директор МКП «ЖКХ» А.В. Смирнов    
Главный врач ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» Л.В. Шевченко 

   

Начальник отдела образования  
Ткаченко К.В. 

   

 
 
Специалист по ГО и ЧС,  
общественной безопасности 
_______________ Ю.П. Чистов 
 
Список рассылки документов: 13 экз. 
В дело – 2 экз. 
Главам поселений – 3 экз. 
Отдел городского хозяйства – 1 экз. 
Редакция газеты «Кологривский край» - 1 экз. 
ПСЧ-20 – 1 экз. 
ПП  №11 МО МВД РФ «Мантуровский» - 1 экз. 
Кологривская РБ – 1 экз. 
Дорожный участок – 1 экз. 
Отдел образования – 1 экз. 
МКП «ЖКХ» - 1 экз. 
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