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                             Администрация Заволжского городского поселения 
                      Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                                             от 23.09. 2015 г.  № 335 
                                                               
                                                                   г. Заволжск 
 
    О внесении изменений в постановление администрации Заволжского 

городского поселения от 31.12.2014г. №353 «Об утверждении 
муниципальной программы «Пожарная безопасность, снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Заволжском городском поселении» 

 
  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 
исполнение статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
уточнения плана мероприятий на финансовый год и плановый период,  администрация 
Заволжского городского поселения 
                                                            
                                                               постановляет: 
 
1. Внести изменения и дополнения в перечень мероприятий на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов (прилагается). 
 
 
 
Глава администрации                                                                                      В.А.Касаткин  
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    Приложение   1                 
к постановлению администрации  

Заволжского городского поселения  
                                                                                     от  23.09.2015  № 335 

 
«Пожарная безопасность, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Заволжском 
городском поселении» 

 

№ 
п/
п 

Наименование работ, мероприятий 

Местный бюджет (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018год 

1 Ремонт  пожарных   гидрантов  50,0 50,0 50,0 

2 Мероприятия по ликвидации опасных 
насаждений (деревьев) 

 
40,0  

 
90,0 90,0 

3 Противопаводковые  мероприятия.  
 

130,0  
 

230,0 230,0 

4 Мероприятия по водолазной очистке 
дна  

80,0  
 

80,0  
 

80,0  
 

5 Обучение спасателей  45,0  
 

45,0  
 

45,0  
 

4 Приобретение наглядной агитации 3,0 3,0 3,0 

5 Изготовление и установка знаков по 
линии ГО и ЧС 17,0 17,0 17,0 

6 

Поддержание в постоянной готовности 
сил и средств к реагированию на 
чрезвычайные ситуации на объектах 
администрации Заволжского городского 
поселения, профилактике и ликвидации 
их последствий 

60,6 60,6 60,6 

 Итого 425,6 575,6 575,6 
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Администрация Заволжского городского поселения 
              Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.10.2015г.    № 388 

        
г. Заволжск 

 
     Об обеспечении безопасности людей в осенне-зимний период                

2015-2016 года на льду водных объектов, находящихся   
на территории Заволжского городского поселения 

 
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Ивановской области от 11.03.2009 г. №54-п 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водоемах Ивановской области», в 
связи с наступлением зимнего периода и предстоящим ледоставом на водных объектах, 
в целях обеспечения безопасности людей и предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций на водоемах, расположенных на территории Заволжского 
городского поселения, в осенне-зимний период 2015-2016 г.г., администрация 
Заволжского городского поселения постановляет: 

 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Заволжского городского поселения в период ледостава (приложение 1). 
      2.  Рекомендовать подразделениям ГУ МЧС России по Ивановской области, 
осуществляющим свою деятельность на территории Заволжского городского поселения, 
обеспечивать постоянную готовность поисково-спасательных формирований к 
проведению работ по поиску и спасению людей на водных объектах города.                      
      3.  Рекомендовать начальнику отделения полиции №8 г.Заволжск МО МВД 
«Кинешемский» (Макарычев А.В.) совместно с Кинешемским  инспекторским 
отделением  ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области (О.П. Рыжих): 
- провести совместные рейды по проверке правил поведения на водоемах в осенне-
зимний период 2015-2016г.г.; 
- усилить контроль по недопущению выхода/выезда  населения на лед в местах 
стихийных ледовых переходов/переездов и других мест скопления людей на реке Волга.  
        4. Руководителям предприятий и организаций, имеющих на подведомственных 
территориях ледовые переходы либо выходы/выезды на лед, осуществить мероприятия 
по обеспечению безопасности людей на льду в осенне-зимний период, закрыть все 
возможные стихийные переходы, съезды на лед гужевого и автомототранспорта, не 
отвечающие требованиям безопасности, выставить предупреждающие аншлаги. 
        5. Рекомендовать отделу образования администрации Заволжского муниципального 
района  (Волкова И.Г.) организовать проведение профилактической работы в городских 
учебных заведениях, оформить стенды и уголки  на тему «Безопасность поведения на 
льду в осенне-зимний период». 
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        6. Руководителям учреждений и организаций с массовым пребыванием людей 
провести профилактическую работу  по безопасному поведению людей на льду рек и 
водоемов в осеннее-зимний период, оформить стенды с наглядной агитацией.  
        7.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя главы администрации Заволжского городского поселения С.А. Баклашина. 
        8.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Заволжские ведомости» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Заволжского городского поселения. 
        9.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                                      В.А.Касаткин 

                                                                                     
 

Приложение 1 
                                                                                к постановлению администрации                                                                                  

Заволжского городского поселения                                                                                             
                                                                                      от 26.10.2015 № 388 

    
П Л А Н 

 мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории   Заволжского    городского поселения в 

осеннее-зимний период 2015-2016г.г. 
 

№ 
п/п 

  Наименование мероприятий   Дата 
Исполнения 

Ответственный 

1 Организовать учет мест массового 
выхода людей на  лед водоемов на 
территории городского поселения 

до 30 ноября Ведущий специалист 
ГО и ЧС 

2 Организовать проведение бесед с 
учащимися школ и их родителями на 
тему «Безопасность поведения людей на 
льду во время ледостава». Организовать  
оформление информационных стендов о 
правилах безопасного поведения людей 
на водных объектах 

декабрь  
2015 г. 

Руководители учебных 
заведений, МКУК 
«Заволжская городская 
библиотека», 
МКУК»Заволжский 
городской Дом 
культуры» 

3 Организовать проведение собраний в 
коллективах и  граждан по месту 
жительства с повесткой дня «О 
безопасности  в период ледостава и 
правилах безопасного поведения на льду 
водных объектов поселения» 

декабрь2015  - 
март 2016 г.г. 

УЖКХ администрации 
городского поселения 
 
 
 
 

4 Организовать проведение совместного 
патрулирования водных объектов с целью 
профилактики и выявления 
правонарушений 

осеннее- зимний 
период 2015 -

2016г.г. 

Отдел  ГОЧС 
Заволжского 
муниципального 
района, администрация 
Заволжского  
городского поселения, 
ГИМС, МВД,СМИ 

5 Подготовка и размещение запрещающих 
знаков «О запрете выхода на лед людей и 

ноябрь-декабрь 
2015 г. 

УЖКХ,подрядная 
организация 



5 

выезда транспорта» 
6 Информирование населения города о 

мерах безопасности  и действиях при 
возникновении ситуаций, угрожающих их 
жизни и здоровью, организация 
подготовки и выпуска листовок 
предостерегающего характера о правилах 
безопасного поведения людей на льду 
водных объектов 

осеннее- зимний 
период 2015 -

2016г.г. 

Ведущий специалист 
ГОЧС администрации 
городского поселения 

7 Представить отчет о реализации 
настоящего постановления в 
администрацию Заволжского городского 
поселения 

до 30.11.2015г. Руководители 
учреждений и 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Заволжского 
городского поселения 
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