АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года

г. Никольск

№ 8.

О состоянии паводковой ситуации
на территории Никольского
муниципального района 2016 года.
Заслушав и обсудив информации и доклады: главы района – председателя
КЧС и ПБ района В.В. Панова, главного специалиста по делам ГО и ЧС
Администрации района А.Ю. Рогозина, начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд
ФПС по Вологодской области» подполковника внутренней службы Тропина
М.П., ведущего инженера по надзору г. Никольск КУ ВО «Управление
автомобильных дорог Вологодской области» В.Л. Чегодаева,
Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информации и доклады: главы района В.В. Панова,
главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации района А.Ю. Рогозина,
начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» майор
внутренней службы Тропина М.П., ведущего инженера по надзору г. Никольск
КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» В.Л.
Чегодаева, о прохождении паводка на территории Никольского муниципального
района 2016 года.
2. В связи с нормализацией паводковой обстановки на территории
Никольского района, падения уровня воды в реке Юг значительно ниже
критической отметки, выхода из зоны подтопления на территории Никольского
муниципального района всех ранее подтопленных объектов, благоприятным
прогнозом на дальнейшее снижение уровня воды в реке Юг, рекомендовать
главе Никольского муниципального района В.В. Панову Отменить с 28 апреля
2016 года действие режима чрезвычайной ситуации для органов управления и
сил Никольского районного звена Вологодской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

3. Рекомендовать главам МО город Никольск и сельских поселений в срок до
01 06.2016 завершить необходимые работы по восстановлению объектов жилого
фонда, объектов жизнеобеспечения, транспортных сообщений и иных объектов,
постиравших в результате паводка 2016 года
4. Рекомендовать комиссии по оценке степени утраты имущества
(имущества первой необходимости) граждан, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации природного характера на территории Никольского
муниципального района в 2016 году в срок до 10 10.05.2016 провести
обследование имущества граждан, пострадавших в результате паводка 2016года,
по результатам которого составляется акт обследования имущества. Собранные
документы незамедлительно предоставить в КЧС и ПБ района.
5. Рекомендовать и.о. начальника ГП ДХ «Дирекция по строительству,
содержанию автомобильных дорог и автобусных перевозок» С.Л. Рогозину,
начальнику Никольского участка АСС Бабушкинское ДРСУ С.А. Гомзикову,
ведущего инженера по надзору г. Никольск КУ ВО «Управление автомобильных
дорог Вологодской области» В.Л. Чегодаеву:
- осуществить ремонт и восстановление дорог, подтопленных в результате
паводка 2016 года; предпринять дополнительные меры по их укреплению и
обеспечению безопасности, в том числе вовремя следующих паводковых
сезонов.
6. Рекомендовать главе МО город Никольск С.Н. Титовой и и.о.
начальника ГП ДХ «Дирекция по строительству, содержанию автомобильных
дорог и автобусных перевозок» С.Л. Рогозину осуществить подсыпку и
поднятие автодороги на улице Пионерской, 13-го Января и Озерной города
Никольска с целью исключения подтопления указанных территорий во время
весенних паводков;
7. Рекомендовать главе МО город Никольск С.Н. Титовой и отделу по
муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и
природопользованию Администрации района (А.С. Лешуков) принять
действенные меры по прекращению строительства на подтопляемых
территориях.
Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
Глава Никольского муниципального района

_____________В.В. Панов

