
Белозерский муниципальный район

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУТIРЕЖДЕНИЮ И JIИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАrИЙ И ОБЕСIIЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

рЕшЕниЕ

от 30.03.2020 года лi5

1.о первоочередных меропрпятиях по подготовке к весеннему

паводку
2020 года.

СоловьеВ .Ц,.А.- лредставИл противопаводковый план на 2020 год и

состав Ilротивопаводковой комиссии администрации района на 2020 год,

рассмотрев tlротивопаводковый план на 2020 год и состав

проr"uопu"од*о"ой комиссии, предложеrrный председателем КЧС и ПБ

района Соловьевым 'Щ'А' - безопасностикомиссия по чрезвычайныI\1 СИТУаЦИЯм и пожарrlои

адмиllис,lрации Бслозерского муниципального района

РЕШИJlА:

l. огветственным исполнитеJlям предоставить в КЧС и ПБ района

информацию о выполIiении противопаводкого плана в срок ло 10,04,2020г,,

до 20.04.2020r,., до 01.05.2020г.

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии адмиIlистрации

Белозерского района на период весеннего паводка 2020 года в сос,гаве:

Члены противопаводковой комиссии:

Шаров В.В.- Первый заместитель руководитеJUl администрации

района, предсе,l1атель противопаводковой комиссии;

Колесов А.Н. -начыIьник отдела мобилизационной подготовки, ГО и

ЧС;
Марова Е.В. - нача]ьник отдела архитектуры и строитсJlьства

администрации района. секрегарь противопаводковой комиссииi

Ефремов И.В. И.о. гrIавного врача БУЗ ВО <Белозерская IJРБ>;



,Щмитриева В.А. - помощник саItитарного врача ОП г, Белозерск ф-ла

ФГУ] (ЦГ) ВО в Кирилловском районе>,:

Котов А.И. - ведущий инженер по надзору Белозерского рйона КУ

ВО <Управления автомобилъньж дорог Вологодской области>;

Львова М.Н. - начiUIьник метеостанции г. Белозерск по М и ОС;

Соловьев А.Н. - диреюор ООО <Водокаrплi);

Бубнова Г.В.- руководитеJlь администрации г. Белозерск

3. Противопаводковой комиссии адмиt{истраlци района (IIlapoB В,В,)

взять поД контроль выполнение ГLлана предупредительных мероприятий по

безаварийному пропуску весеннего паводка на территории Белозерского

района в 2020 году.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселении:

- усилить контроль выполнения водоохраIrЕых мероприятий в зонай

санитарной охраны водоисточников, провести ревизию состояния

герметизации артезианских скважин. разводящих сетей и водопроводньtх

копонок;
- приtulть меры по подготовке очистных сооружений водопроводов и

очистных сооружений канализации к работе в период прохожденбl паводка,

создать необходимый запас реаrcнтов дlя эффективной очисткп и

обеззарахивания пrгьевой воды;

- поддерживать в исправном состоянии источники наружIrого

противопожарного снабжения (подъезды и площадки дIя остановки

автомобилей;

- поддерживать подъезды к населенным [унктам в надлежащем состоянии

для бес препяr ствен ного проезда пожарной r ехники:

- установить предупреждающие анпшаги о запрете вьтхода на лед,

5.Воеводиной Н.А. начальнику УО провести разъяснительные

мероприятия в образоватеJlьных rlреждениях по опасности выхода на лед,

6, Руководителям организаций Жкх подлерживать технику для

проведения противопаводковых мероприятий в исправном состоянии,

7. Бубновой Г.В. руководлтелю администрации города Белозерск

Провести объезд наиболое опасных участков, подверженньL( затоплению

8. Фомину в.н. - диреюору МКУ (ЕДДС) своевременно

информировать противопожарные службы о размывах дорог,

9. Контроль за выполнением данцого решения оставляю за собой,



2. О вв€деяии времецного огрдllиченrlя двll)t(ения транспортных

"р"о"r" 
no чurо"обпп"поrll дорогам БеJtозерского района Вологодской

области.
Заслушав информачию предселателя КЧС и ПБ района Соловьева,Щ,А,,

"u". оrр"л.орu'tiOO пБ"по..рскJlес)) - Трубы В,И,, _директора 
АО

<БелозерЪкий леспромхоз) - Пузенкова Д.Il,, Логинова Д,И, начальвика

Белоrерского учасiка Череповецкого .ЩРСУ АО <Вологдавтодор>, Котова

А.И. - ведущего инженсра по I{Фtзору Бслозерского района КУ ВО

<Управления автомобильных дорог ВоJIоIюдской области> и рассмоц)ев акт

обследования состояния автомоби;tыlых дорог общеl,о пользования

регионального и межмуниципмьного значения в границах Белозерского

"упrч*-"поrо раЙона комиссия отмстила: в связи с неблагоприятными

природно-кJIиматическими усJlовиями, а также под воздействием

бЬльшегрузногО TpallcлopTa на проезжей части автомоблтьньж дорог

пЧ"р"по""ц- БелоЪерск- Л.Бор> км52-км94, км l03-KM l07,KM l07-KM 109,,

кВогнема-Глуurковоri кмO-км9., <<Белозерск-[[,Мондома> KMl-KMl4,

<Белозерск-Itарпово-К.Мондра> км52-км80.,<Антушево-Солмас>> км 0_

км8,0.,<Артюшино-Анашкино)) км0- км7,073., <<Бстонка-Антушево>> км0-

км0,8l1., 
-<Бетонка-Бечевинка.l> 

KMO-KM1,833., <Беrонка-Георгиевское> км0-

км36,3., <<Бетонка-Кема-Звоз-Орлово> кмO-км7,7, <Бстонка-Ростани-

Федоровская>> KMO-KMl4., <Бечевиttка-Гридино>r KMO-KM'1,7,, <Глушково-

КукшЪво> KMO-KM2l, <Ершtово-Агеево-Осиtttlик>> KMO-KM4,1, <Карл Либкнехт

-Anunl*noo клrO-км2,8., <Карtlово-Костино-Бакино-Буозеро> кмO-км12,5,,

<Кузьминка-Жидково> кмO-км5,539., <Никоновская-Горка-Перино> км0-

*.i) цl -,,t<Никоновская-Орлово> кмO-км7,3., <<Остюнино-Средняя> км0-

км4,433., <<Старино-Закаtитье> км0-км3,767., <Сryпино-Аяуфркево> км0-

*"9., .йiпоr,у.оЪО-Большие L[овишки) кмO-км6,2,, <Перкумзь- Зубово> км0-

км37., наблюдае,гся значительные разрушения дорожноI,о покрьIтия,

Из-за неудовлетвори,I,еJlьного состояItия указанных автомобильных дорог

складывается угроза проезду и прибытию в установJlенные сроки экстренных

оперативньтх служб, доставки проловольственных товаров в населенные

тryнкгы района.
в связи со снижением несущей способности конструкции дорожной

одежды и с целью недопуUlения чрезвычайных сиryачий, аварий

авl,окатастроф, а так же недопущеllиlо социального напряжения среди

паселения, комиссия по чре:rвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Бело }ерскоtо мун иципа,тьного района,

РЕШИЛА:

l,Информациlо председателя КЧС и ПБ Соловьева .Щ,А,, дирекгора ООО

<Белозерсклес> - Трубы В.И., дирекrора АО <Белозерский леспромхоз)) -

Пузенкова ,Щ.Н., Логинова ,Щ.И. начальника Белозерского участка

Чiреповецкого дсу АО <<Вологдавтодор>> Котова А,И, - ве,ryщего



инженера по надзору Белозерского раЙона КУ ВО <<Управления

автомобильных дорог Вологодской области>> приrrять к сведению,

2.в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с

раздепом 5 Порядка осуществления временньж ограничений иJtи

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования регионаJIьного или межмуниципального, местного

значения на территории Вологодской области (утв, постановлением

Правительства Вологодской области от 07 февраля 2012 года Np 84) продлить

Bpeмeltнoe ограничение движения транспортных средств по автомобильным

дорогам:
<<Антушево-Солмас> кмO-км8,0.,
<Артюшино-Анашкино> кмO-км7,073.,
<Бетонка-Антушево)) кмO-км0,8 1 1.,

<Бетонка-Бечевинка> кмO-км1,8З3.,
<<Бетонка-Георгиевское>> кмO-кмЗ6,З.,
<Бетонка-Кема-Звоз-Орлово>> кмO-км7,7,

<Бетонка-Ростани-Федоровская> кмO-ш 1 4.,

кБечевинка-Гридино>> KMO-KM1,7.,

<Глушково-Кукшево> кмO-км2 1,

<Ершово-Агеево-Осиннию> кмO-км4, 1,

<Карл Либкнехт -Анашкино>> кмO-км2,8.,

<Карпово-Костино-Бакино-Буозеро> кмO-км 1 2,5.,

<Кузьминка-Жидковоr> кмO-км5,5З9.,
<}fu коновская-Горка-Перино> кмO-км4, l 47.,

кНиконовская-Орлово>> кмO-км7,3.,
<Остюнино-Средняя> кмO-км4,433.,
<Старино-Зака"лtитье> кмO-км3,767.,
<Ступино-Алуфриево>> кмO-км9.,
<<Хлопузово-Большие новишки> кмO-rо,rб,2.,

<Перкумзь- Зубово> кмO-кмЗ7
с выставлениеМ знаков ограничИвающих движенИе автомобипей с обцей

массой более 8 тонн на период с 1апреля по 15 апреля 2020 года, исхом из не

обеспечения безопасности дорожного движения;
ввести временное ограничение движения транспортньж средств по

автомобильным дорогам:
<<Белозерск - Нижняя Мондома)кмO-км22,1 З5,

<Белозерск - Карпово- К. Мондра> км0-км69,748,

<Вогнема-Глушково)-км.O-км9,Зб
с выставлением знаков ограничивающих движение автомобилей с общей

массой более 8 тонн на период с 5 апреля rro 15 апреля 2020 года, исхом из

не обеспечения безопасности дорожного дви)Itеция,

2.ООО <Gелозерсклес>> (Трубе В.И.), АО <<Белозерский леспромхоз>>

(ПузенковУ .Щ.Н.) произвесТи ремонТ (подсыпкУ и грейдирование) дороги

Н.Мондома - Белозерск, ямочный ремонт и ремонт картами дороги

Верегонец - Белозерск.



3. Котову А.И. - ведущому инженеру по надзору Белозерского района КУ ВО
<управления автомобильных дорог Вологодской области> осуществить

контроль по правильности установки дорожЕых знаков,

4. отдепению гиБдд мО МВ.Щ <<Белозерсктlй> (Белову М,С,) организовать

контроль за соблюдением правил дорожного движения на указанных

дорога.х.
5. Контроль за выполнением реUIения оставляю за сооои,

3.о переводе реяtliма чрезвычайная сптуацця в режим повседневIlая

д"rr"пirо"r, (по скважшне г.БеJIозерск ул. Шукшшна д,4),

Заслушав информацию руководителя администрации района,
председателя КЧС и ПБ Соловьева ,Щ.А.

nbrra"r" по чрезвычайным ситуациям и ложарной безопасности

адмиllистрации БелозерскоI о vуниципмьноt о района

РЕШИJIА:

Рекомендовать Главе Белозерского муниципапьного

30.03.2020года перевести режим <<Чрезвычайная ситуация)

ловседневной деятельности (отделу Мп, го и Чс
постановление об отмене режима ЧС).

района с

в режим
подготовить

Предссдатеllь КЧС и ПБ,

руководIiтсля адлrиrrисr,рации райоrlа

Щ.А.Соловьев


