
 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
              Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  05 .03.2019г.    № 63 

        
г. Заволжск 

 
 

О плане мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период  
весеннего половодья на территории Заволжского городского поселения в 2019 г. 

 
Руководствуясь  ст.27 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ и  в 

соответствии с  Федеральным  законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в     Российской Федерации», в целях  предупреждения 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий 
жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики и 
инфраструктуры, защиты жизни и здоровья граждан, в целях  безаварийного 
прохождения весеннего половодья, администрация Заволжского городского поселения п 
о с т а н о в л я е т: 

 
1. Период весеннего половодья на территории Заволжского городского 

поселения определить с 18.03.2019 по 20.05.2019. 
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

период  весеннего половодья на территории Заволжского городского поселения в 2019 г. 
(приложение 1). 

3. Общее руководство и координацию действий по проведению 
противопаводковых мероприятий на территории Заволжского городского поселения 
возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Заволжского городского поселения. 
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Заволжского городского поселения С.А. Баклашина. 

            5. Разместить данное постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Заволжского городского поселения и в газете «Заволжские ведомости». 
 
 
Глава Заволжского 
городского поселения                                                     А.В. Предтеченский 
 

                                                                                                   Приложение 1 
                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                 Заволжского городского поселения                                                                 
                                                                                      от 05 .03.2019 №63 

 
 

П Л А Н 
 мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период  весеннего 

половодья на территории Заволжского городского поселения в 2019г. 
    

№ 
п/п 

  Наименование мероприятий   Дата 
исполнения 

Ответственный 

1 Проведение заседаний КЧС и ОПБ 
поселения по вопросам готовности 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения паводка.  

 По мере 
необходимости 
 

Председатель КЧС   
поселения 

2 Организовать учет мест массового выхода 
людей на  лед водоемов,  на территории 
городского поселения. 

До 18.03.  2019 Специалист ГО и ЧС 

 Подготовка и размещение запрещающих 
знаков «О запрете выхода на лед людей и 
выезда транспорта» 

До 18.03.19 Подрядная 
организация 

3 Организовать оформление   
информационных стендов о правилах 
безопасного поведения людей на водных 
объектах. 

Март 
2019 

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

4 Информирование населения о 
своевременной очистке от снега и мусора 
открытых водостоков в местах 
проживания.    

 

 Март 
 2019 

УЖКХ администрации 
городского поселения, 
управляющие 
компании 

5 Участие в  проведении совместного 
патрулирования водных объектов с целью 
профилактики и выявления 
правонарушений. 

В соответствии с 
графиком 

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

6 Информирование населения города о 
мерах безопасности и действиях при 

Период 
прохождения 

Специалист ГОЧС 
администрации 



возникновении ситуаций, угрожающих их 
жизни и здоровью, организация 
подготовки и выпуска листовок 
предостерегающего характера о правилах 
безопасного поведения людей на водных 
объектах 

паводка городского поселения 

7 Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, расположенных 
на территории Заволжского городского 
поселения, обеспечить защиту жилых 
домов, общественных и административных 
зданий, автомобильных дорог, хранилищ 
опасных химических и ядовитых веществ, 
очистных и водопроводных сооружений от 
повреждения ледоходом и паводковыми 
водами. 

Март-апрель 
2019 

Руководители 
учреждений, 
организаций, 
управляющие 
компании, правления 
ТСЖ и ЖСК 

8 Проведение работ по обеспечению  отвода 
талых вод от дорожного полотна: 

-очистка  водоперепускных труб в 
водоотводных кюветах через ул. Мира в 
районе дома №15-а, по ул.Герцена, 
Фрунзе, Менделеева; 

-очистка оголовков водоперепускных труб  
на придорожных территориях города; 

-сдвижка и прорезка снежных валов на 
придорожных территориях города.  

 

До 25.03.2019 УЖКХ администрации 
городского поселения, 
подрядная 
организация, 
осуществляющая 
обслуживание дорог 
местного значения, в 
соответствии с 
муниципальным 
контрактом 

9 Уточнить зоны возможного затопления 
водозаборных, водоочистных, 
канализационных сооружений, газо-, 
электроснабжения и связи, организовать 
постоянный контроль за их безаварийной 
работой в период паводка. 

До 25.03.2019 Руководители 
предприятий  

10 Разработать (уточнить) планы 
противопаводковых мероприятий,издать 
приказы по обеспечению безопасности 
людей и проведению мероприятий, создать 
запас горюче-смазочных материалов, 
источников аварийного электроснабжения, 
назначить ответственных лиц по их 
исполнению. 

До 20.03.2019 Руководители 
предприятий, 
учреждений   и 
организаций 

11 Создать необходимый запас сырья для 
очистки и обеззараживания питьевой воды 
и стоков. 

До 25.03.2016 МУП  ЗГП 
«Заволжский 
коммунальщик» 

12  Предусмотреть порядок  подвоза питьевой По мере МУП  ЗГП 

воды на период чрезвычайной ситуации 

 

необходимости «Заволжский 
коммунальщик» 
 

13 При угрозе чрезвычайной ситуации или 
при ее возникновении информировать  
население, руководство администрации 
городского поселения. 

Незамедлительно Руководители 
предприятий         и 
организаций, 
управляющих 
компаний, правления 
ТСЖ, ЖСК 

14 Представить отчет о реализации 
настоящего постановления в 
администрацию Заволжского городского 
поселения. 

До 30.04.2019 Руководители 
учреждений         и 
организаций 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 
Email: 37zavgoradm@rambler.ru, adm@zavgoradm.ivanovo.ru  
    
«26» марта 2019г № 331 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 25 апреля 2019 года. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 85 м по направлению на юго-восток от жилого дома №26 по пер. 
Кировский. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 930 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   
 

   Глава Заволжского 
   городского поселения                                                           А.В. Предтеченский 

 
 



Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 
Email: 37zavgoradm@rambler.ru, adm@zavgoradm.ivanovo.ru  
    
«27» марта 2019г № 339 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 26 апреля 2019 года. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 130 м по направлению на юго-восток от жилого дома №26 по пер. 
Кировский. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 909 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   
 

   Глава Заволжского 
   городского поселения                                                           А.В. Предтеченский 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410 
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 

Email: 37zavgoradm@rambler.ru, adm@zavgoradm.ivanovo.ru  
 
«27» марта 2019г № 340 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 26 апреля 2019 года. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 140 м по направлению на юго-восток от жилого дома №26 по пер. 
Кировский. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 905 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    
вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   
 
 
   Глава Заволжского 
   городского поселения                                                           А.В. Предтеченский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


