
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья                

на территории городского округа город Дзержинск в 2022 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления        

в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года       

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного   и техногенного характера», руководствуясь Уставом городского 

округа город Дзержинск, и в целях организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых 

мероприятий   о защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных 

объектов  от воздействия паводковых вод на территории городского округа, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям:  

1) провести корректировку плана действий по предупреждению            

и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Дзержинск     

с учетом прогнозов развития паводковой ситуации на территории городского 

округа, обеспечить его выполнение;  

2) разработать план по смягчению рисков и реагированию                    

на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2022 года                            

на территории городского округа, обеспечить его выполнение; 

3) создать противопаводковый отряд (группу) с включением в  состав 

инженерной, водооткачивающей техники, плавательных средств, аварийных 

и аварийно-восстановительных бригад организаций и учреждений, 

эксплуатирующих гидротехнические сооружения; 

4) провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых                 

для выполнения противопаводковых мероприятий;  
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5) организовать работу оперативных групп по контролю                        

за прохождением весеннего половодья. 

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, совместно с департаментом информационной политики                 

и взаимодействия со средствами массовой информации, организовать 

информирование населения о проводимых подготовительных мероприятиях 

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, порядку 

действия при затоплении (подтоплении). 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Гражданская защита»:  

1) организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием 

ледовой и паводковой обстановки на территории городского округа;  

2) организовать ежедневное предоставление в Центр управления           

в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям            

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области 

информации о проводимых противопаводковых  мероприятиях; 

3) обеспечить исправность муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения городского округа. 

4.  Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства  подготовить 

ливневую канализационную систему для безаварийного пропуска весеннего 

половодья. 

5. Управлению экологии и лесного хозяйства организовать контроль    

за состоянием и работой гидротехнических сооружений находящихся           

на балансе муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-

экологическая служба». 

6. Департаменту информационной политики и взаимодействия              

со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

7. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

И.о. главы  города                                   Г.И. Андреев 


