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Администрация Черниговского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2018 с. Черниговка № 198-ра

О создании комиссии по подготовке к 
прохождению летних и осенних дождевых 
паводков на территории Черниговского 
муниципального района в 2018 г.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ "О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
обеспечения согласованных действий при решении вопросов в период паводков и 
наводнений на территории Черниговского муниципального района:

1.Создать комиссию для проверки готовности Черниговского 
муниципального района к пропуску летних и осенних дождевых паводков 2018 
года. (Приложение № 1)

2.Провести обследование и составить акт готовности сил и средств 
Черниговского муниципального района к безаварийному пропуску паводковых 
вод в 2018 году.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Черниговского района С.С. Климчука.

Глава Черниговского района В.Н. Сёмкин



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 
Администрации 

Черниговского района 
от 20.07.2018 г. № 198-ра

СОСТАВ 
комиссии для проверки готовности 

Черниговского муниципального района 
к пропуску летних и осенних дождевых паводков в 2018г.

Определить состав противопаводковой комиссии Черниговского 
муниципального района в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации Черниговского муниципального 
района - председатель КЧС и ОПБ.

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО,ЧС и мобилизационной работы Администрации 
Черниговского района.

Ведущий специалист отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы Администрации 
Черниговского района.

Начальник отдела экологии и охраны окружающей среды Администрации 
Черниговского района.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 
России по Черниговскому району.

Директор Краевого государственного казенного учреждения «10 отряд 
противопожарной службы».

Начальник отдела надзорной деятельности Черниговского муниципального 
района.

Представитель администрации Сибирцевского городского поселения.



АКТ
*

УТВЕРЖДАЮ 
министрации 

р ̂ й о н а  
/  В.Н.Сёмкин 

июля 2018г.

готовности сил и средств Черниговского муниципального района 
по подготовке к дождевым паводкам и наводнениям в 2018 году

Комиссия в составе:

Председатель - Первый заместитель Г лавы Администрации района,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Климчук С.С.

Члены комиссии: Мамедова А.С. - ведущий специалист отдела ГО,ЧС и
мобилизационной работы Администрации Черниговского 
района;

Чупанов М.А. -  начальник отдела экологии и охраны 
окружающей среды Администрации Черниговского 
района;

Дмитренко К.А. -  начальник отдела надзорной 
деятельности Черниговского муниципального района;

провела проверку готовности Черниговского муниципального района к 
пропуску летних и осенних дождевых паводков 2018 года.

В ходе проверки установлено:
1. Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Михайловского муниципального района «О мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период паводков и наводнений в 2018 году» (решение от 
27.02.2018 г. №2), определен перечень необходимых превентивных мероприятий, 
сроки их выполнения, назначены ответственные должностные лица;

2. Утверждён План мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории Черниговского муниципального района в 2018 
году;

3. Откорректирован состав противопаводковой комиссии Черниговского 
муниципального района;

4. В бюджете Черниговского муниципального района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 
решением Думы Черниговского района от 12.12.2017 года № 79- НПА заложено



200 тысяч рублей;
5. При подъёме уровня рек до отметок выше критического в зону 

подтопления могут попасть:
- с. Халкидон (р. Илистая) переулок Луговой- 5 домов, проживают 8 

человек, улица Северная -  9 домов, проживают 17 человек, в т.ч. -  2 детей, улица 
Садовая -  3 дома, проживают 10 человек, в т.ч. -4 детей;

- с. Черниговка ( р. Черниговка) улицы Октябрьская и Красноармейская
-  16 домов, где проживают 43 человека.

6. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением 
летних и осенних дождевых паводков могут быть привлечены:
-Черниговский участок Спасского филиала ОАО «Примавтодор»;
- Спасский филиал тепловой район Черниговский КГУП « Примтеплоэнерго»;
- МУП ВКХ «Сибирцевское»
- ООО «Энергия»
- АО «ДРСК»

7. Скотомогильников, складов ядохимикатов, на территории района нет. 
Полигоны твердых бытовых отходов, расположенные на территории 
Черниговского муниципального района в зону возможного подтопления, 
не попадают.

8. 28 июня проведена проверка системы оповещения органов управления 
территориальной и местной подсистемы РСЧС и населения. Система находится в 
исправном состоянии, к оповещению готова.

9. Сельскохозяйственных производств, находящихся в зоне возможного 
подтопления в районе, нет.

10. Уточнен план эвакуации населения из районов, попадающих в зону 
возможного подтопления, подготовлены пункты временного размещения 
населения, спланированы и обеспечены мероприятия по первоочередному 
жизнеобеспечению населения.

Вывод: Черниговское звено территориальной подсистемы РСЧС к пропуску 
летних и осенних дождевых паводков ГОТОВО. Дополнительной помощи от 
территориальной подсистемы РСЧС субъекта РФ не требуется.

Председатель комиссии


