ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
14.02.2017

№ 77

Об утверждении положения
о противопаводковой комиссии
города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
администрации Городецкого муниципального района от 07.02.2017 года № 249
«Об утверждении положения о противопаводковой комиссии города Заволжья» и
в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с подъемом воды в
р. Волга Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о противопаводковой комиссии
города Заволжья (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии города
Заволжья (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Заволжья Ганичева О.В.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Заволжья
от 14.02.2017 № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
о противопаводковой комиссии города Заволжья
(далее — Положение)
1. Общие положения
Противопаводковая комиссия города Заволжья (далее Комиссия) является
временным координирующим органом муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС, создаваемым в угрожаемый период, и предназначена для
организации и выполнения работ в период весенне-летнего половодья и угрозы
наводнения, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их
последствий, а также координации деятельности по этим вопросам предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории города Заволжья,
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) города Заволжья и
настоящего Положения.
Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы
Администрации города Заволжья (председателя КЧС и ОПБ города Заволжья.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами являются:
- организация и контроль за осуществлением противопаводковых
мероприятий, а также обеспечение надежности работы потенциально опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения и снижения последствий чрезвычайных
ситуаций, защиты населения при наводнении;
- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций при весеннем половодье;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в
период весеннего половодья, а также создание и поддержание в состоянии
готовности пунктов управления;
- организация разработки нормативных правовых актов в области защиты
населения и территории города Заволжья от чрезвычайных ситуаций, связанных
с весенним половодьем;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых
для покрытия расходов на профилактические мероприятия и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций при весеннем половодье, а также на содержание

и обеспечение аварийно-спасательных формирований, оказание помощи
пострадавшим от наводнения;
- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;
- планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных
ситуаций в места постоянного проживания;
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- контролировать работу объектовых комиссий;
- заслушивать на своих заседаниях руководителей объектов и давать им
обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер
по противопаводковым мероприятиям;
- осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств
к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья в период
весеннего половодья;
- принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению
защиты населения и территорий от последствий наводнения, снижению ущерба
от них и ликвидации этих последствий на территории города Заволжья;
- привлекать силы и средства для проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города
Заволжья;
- устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций
особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок
въезда и выезда граждан и их поведения;
- требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от
их принадлежности, расположенных на территории города Заволжья,
представления в комиссию информации о паводковой ситуациях, а также
оперативной информации о ходе ликвидации их последствий;
- осуществлять и, при необходимости, привлекать ведущих специалистов
объектов экономики к проведению экспертизы противопаводковых мероприятий.
4. Состав и обязанности Комиссии
Председателем Комиссии является глава Администрации города Заволжья.
Председатель
Комиссии
несет
персональную
ответственность
за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.
Председатель Комиссии:
- распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии;
- привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения
и возникновения чрезвычайной ситуации силы и средства, независимо
от их принадлежности, для выполнения работ по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
вводит
режимы
функционирования
муниципального
звена
территориальной подсистемы РСЧС в зависимости от сложившейся обстановки;

- приводит в готовность и использует органы управления, силы
и средства на территории города Заволжья.
Персональный состав Комиссии утверждается главой Администрации
города Заволжья. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
5. Организация работы Комиссии
Работа Комиссии организуется по плану работы еженедельно (ежедневно
при необходимости) в период половодья.
Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения
вопросов принимает решения, обязательные для исполнения всеми органами
управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо
от их ведомственной подчиненности и форм собственности на территории города
Заволжья.
Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии
осуществляются секретарем.
В период между заседаниями Комиссии решения принимаются
председателем или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде
соответствующих указаний или поручений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Заволжья
от 14.02.2017 № 77

СОСТАВ
противопаводковой комиссии
города Заволжья
№
п/п
1
2
3

4
5
6

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Жесткова
Оксана Николаевна
Ганичев
Олег Витальевич
Ковалев
Иван Павлович

Председатель комиссии – глава Администрации города
Заволжья
Первый заместитель председателя комиссии –
заместитель главы Администрации города Заволжья
Заместитель председателя комиссии – начальник
отдела по делам ГО и ЧС Администрации города
Заволжья
Член комиссии - директор МУП «Тепловодоканал»
г. Заволжья
Член комиссии - начальник 53 ПСЧ ФГКУ «20-й отряд
ФПС по Нижегородской области»
Член комиссии – первый заместитель директор –
главный инженер филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»
Член комиссии - начальник
отдела полиции
(дислокация г. Заволжье) МО МВД России
«Городецкий»
Секретарь комиссии – менеджер первой категории
отдела по делам ГО и ЧС Администрации города
Заволжья

Фомин
Валерий Иванович
Дорофеев
Михаил Владимирович
Колесников
Евгений Витальевич

7

Солдаткин
Сергей Николаевич

8

Стефанов
Максим Сергеевич

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
76896
И.о. начальника отдела по
общим вопросам
7-81-81
Начальник юридического отдела
6-87-29

И.П. Ковалев

Е.П. Шанцева

Е.В. Кокнаева

