
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮИ
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ОБЕСПЕЧЕНИЮПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р ЕШ Е Н И Е

от 20 апреля 2016 года г. Никольск № 4.

О принятии дополнительных мер
по обеспечению безопасности граждан
в связи с осложнением паводковой
ситуации на территории Никольского
муниципального района 2016 года.

Заслушав и обсудив информации и доклады: Главы района В.В. Панова,
главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации района А.Ю. Рогозина,
Завражского сельского поселения С.А. Кудринского, ведущего инженера по
надзору г. Никольск КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской
области» В.Л. Чегодаева, и с целью снижения риска и смягчения последствий
подтоплений и затоплений, обеспечения устойчивой работы промышленно-
хозяйственного комплекса района и безопасности населения в период
прохождения весеннего паводка 2016 года, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района

Р ЕШ 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,
главы Завражского сельского поселения С.А. Кудринского, 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 затоплением автодорожного моста через реку Анданга,
расположенном на 11-м километре автодороги «Югский Кордон- Дунилово»,
что создает угрозу безопасности граждан, запретить движение автотранспорта
по автодороге «Югский Кордон- Дунилово» с 20.04.2016 до стабилизации
паводковой ситуации (падения уровня воды ниже дорожного полотна моста).

3. И.о. начальника ГП ДХ «Дирекция по строительству, содержанию
автомобильных дорог и автобусных перевозок» С.Л. Рогозину:

- рекомендовать незамедлительно установить сигнальные вешки по краям
проезжей части в месте протекания воды через дорогу, а также знаки



запрещающие движение автотранспорта в начале дороги «Югский Кордон-
Дунилово» и на участке «Завражье-Куревино».

- осуществлять мониторинг за стоянием автодорожного моста через реку
Анданга, расположенном на 11-м километре автодороги «Югский Кордон-
Дунилово» и соблюдением гражданами запрета движения автотранспортных
средств оп автодороге «Югский Кордон- Дунилово». Информацию ежедневно
сообщать главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации Никольского
муниципального района.

4. Начальнику ОМВД России по Никольскому району С.В. Садову и
главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации Никольского
муниципального района А.Ю. Рогозину обеспечить контроль за соблюдением
водителями запрета движения автотранспортных средств по дороге «Югский
Кордон-Дунилово»;

5. На период действия запрета движение автотранспорта по автодороге
«Югский Кордон-Дунилово» жителям и организациям Никольского
муниципального района рекомендовать использовать для движения из города
Никольск в дер. Дунилово и обратно альтернативный обходной маршрут через
дер. Завражье.

6. Главе Завражского сельского поселения Кудринскому С.А.:
- в незамедлительном порядке организовать осуществление мониторинга

за уровнем воды в реке Юг в районе дер. Высокинский, полученную
информацию каждые четыре часа сообщать в ЕДДС Никольского
муниципального района.

- осуществлять ежедневный сбор информации по затопленным домам в
пос. Высокинский и их жителям, необходимости оказаниям им помощи и т.д..
Информацию ежедневно сообщать главному специалисту по делам ГО и ЧС
администрации Никольского муницыпального района.

7. Главе МО Город Никольск С.Н. Титовой осуществлять мониторинг (не
реже двух раз в сутки) за состоянием подвесных мостов на территории города
Никольска, принять дополнительные исчерпывающие меры за сохранностью
муниципального имущества.

8. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
Глава Никольского муниципального района _____________В.В. Панов
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