
 

Администрация Боготольского района 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Боготол 

 

 29 января 2018г.                                                     №  23 – п  
 

 

О мерах по защите населенных пунктов и объектов экономики  при 

прохождении половодья и ледоходе на водоемах района в 2018 году. 
  

 

   В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в целях прогнозирования, предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и 

ледохода 2018 года, обеспечения защиты населения, сохранности объектов 

экономики, материально-технических ресурсов, руководствуясь ст.18 Устава 

Боготольского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав районной паводковой комиссии (приложение № 1), План 

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 

ситуации в паводковый период 2018 года на территории Боготольского 

района (приложение № 2). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Боготольского района в сети Интернет www.bogotol.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

 

Глава 

Боготольского района                                                                             А.В.Белов 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                 к  постановлению администрации 

Боготольского района от 29.01.2018  № 23-п 

 

     СОСТАВ 

Боготольской районной противопаводковой комиссии 

 
Белов                               

Александр Владимирович 
Глава района, председатель комиссии 

  

Недосекин                

Григорий Анатольевич 

заместитель Главы района по социальным, 

организационным вопросам и общественно – 

политической работе, заместитель председателя 

комиссии 
  

Безрядин                      

Александр Владимирович 

начальник отдела по безопасности территории, 

секретарь комиссии 
  

   Члены комиссии:  
  

Бакуневич                        

Надежда Владимировна 

заместитель Главы района по финансово-

экономическим вопросам 
  

Романова                          

Эльвира Борисовна 

начальник МКУ «Отдел ЖКХ, жилищной 

политики и капитального строительства» 
  

Болоткин                         

Сергей Владимирович 

ВрИО начальника ПСЧ-33 ФГКУ «5 отряд ФПС  

по Красноярскому краю (по согласованию) 
  

Скабелкин                              

Юрий Анатольевич 

И.о.заместителя начальника полиции (по ООП) 

МО МВД РФ «Боготольский» (по согласованию); 
  

Николаев                               

Сергей Кузьмич 

директор МУП «РТЭК» 

  

Сенченко                       

Александр Владимирович 

директор МКП «Услуга» 

  

Целищев                           

Вячеслав Игоревич 

начальник БРЭС (по согласованию) 

  

 

 

Никишина                            

Наталья Ивановна 

глава Александровского сельсовета 

 

 

Филиппов                               

Сергей Анатольевич 

глава Боготольского сельсовета 

  

Поторочина                         

Тамара Федоровна 

глава Большекосульского сельсовета 

  

Сибейко                                 

Вера Петровна 

глава Вагинского сельсовета 

  

Куц                                      

Галина Николаевна 

глава Краснозаводского сельсовета 



  

Воловников                         

Анатолий Витальевич 

глава Критовского сельсовета 

  

Синяков                        

Владимир Сергеевич 

глава Чайковского сельсовета 

  

Леднева                                 

Ирина Михайловна 

глава Юрьевского сельсовета 



Приложение 2  

к постановлению администрации                          

Боготольского района от 29.01.2018 №23-п                                                                   

 

 

ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                     

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2018 года                  

на территории Боготольского района 
 

№ 
П/П 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1. 

Подготовить и организовать работу в средствах массовой 

информации о предполагаемой паводковой 

обстановке; пропаганду мероприятий по борьбе со 

стихийными бедствиями и возможными чрезвычайными 

ситуациями во время весеннего половодья и ледохода на 

реках района 

февраль - март 
отдел по безопасности 

территории  
бюджет района 

2. 
Откорректировать план эвакуационных мероприятий на 

период половодья до 22.02.2018 
КЧСиПБ Краснозаводского 

сельсовета 
без финансирования 

3. 

Сельсоветам разработать и представить для согласования 

планы противопаводковых мероприятий в администрацию 

района 
до 22.02.2018 главы сельсоветов бюджеты сельсоветов 

4. 

Обеспечить подвоз необходимого запаса продуктов питания, 

топлива и ГСМ по ледовым переправам 
до 16.03.2018  

главы 

Александровского и 

Краснозаводского 

сельсоветов 

бюджеты сельсоветов 

5. 
Подготовить силы и средства к действиям в период 

половодья 
до 16.03.2018 

главы сельсоветов, 

руководители предприятий 
без финансирования 

6. 
Подготовить прогноз паводковой обстановки в районе с 

учетом данных Среднесибирского УГМС до 16.03.2018 метеостанция без финансирования 

8. 

Организовать нештатный пост наблюдения за уровнем воды 

в реке Чулым.  
апрель - май 

Глава Краснозаводского 

сельсовета 
бюджет сельсовета 



№ 
П/П 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

9. 

Заключить договоры с частными лицами и организациями на 

использования плавсредств для перевозки людей и доставки 

необходимых материально – технических ресурсов в случае 

подтопления дорог и подвесных мостов  

до 23.03.2018  

главы Александровского и 

Краснозаводского 

сельсоветов 

бюджеты 

сельсоветов 

10. 

Обеспечить готовность системы оповещения ГО района с 

целью своевременного оповещения руководящего состава и 

доведения информации до населения 
постоянно 

отдел по безопасности 
территории, ЕДДС района 

без финансирования 

11. 

Откорректировать план действий МО МВД РФ 

«Боготольский» при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на территории района, систематически отслеживать 

оперативную обстановку в зонах возможного подтопления. 

Предусмотреть комплекс мер по организованному выводу из 

зон стихийного бедствия пострадавшего населения, 

обеспечению сохранности имущества граждан, предприятий, 

организаций, предотвращению и пресечению мародёрства и 

краж 

на период половодья 

МО МВД РФ 

«Боготольский», 

отдел по безопасности 

территории 

без финансирования 

12. 
Организовать круглосуточное дежурство из числа 

работников сельсовета, депутатов в местах возможного 

подтопления жилого сектора 

на период половодья 
глава Краснозаводского 

сельсовета 
без финансирования 

13. 

Обеспечить оперативный анализ и прогноз санитарно-

эпидемиологической и эпизоотической обстановки, 

информирование районной КЧС и ПБ на период весеннего 

половодья, организацию и проведение компле кса  

прот ив оэпидеми чески х  и  противоэпизоотических 

мероприятий в паводковый и послепаводковый периоды 

в период половодья 
КГБУЗ «Боготольская 

межрайонная больница» 
без финансирования 

14. 

Провести контрольные проверки готовности сил и средств, 

предназначенных для ведения аварийно-спасательных работ 

в зонах возможного подтопления. 
до 26.03.2018 

отдел по безопасности 

территории без финансирования 



№ 
П/П 

Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

15. 

В образовательных и дошкольных учреждениях района 

провести занятия о соблюдении мер личной безопасности:       

- при  прохождении половодья; 

- при выходе на лед водных объектов в период резкого 

повышения температуры окружающей среды. 

до 26.03.2018 
районное управление 

образования 
без финансирования 

16. 

Обеспечить пропаганду мероприятий по борьбе со 

стихийными бедствиями и возможными чрезвычайными 

ситуациями во время весеннего половодья и ледохода на 

реках района 

в период весеннего 

половодья 

отдел по безопасности 

территории 
бюджет района  

17. 

Проведение ледорезных работ в период весеннего половодья 

на реке Чулым в районе села Красный Завод для 

предупреждения образования заторов на реке и подтопления 

селитебной территории, дорожной сети и инфраструктуры. 

30.03 – 30.04 
отдел по безопасности 

территории 
бюджет района 

 


