
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020  № 179

О мерах  по  обеспечению безаварий-
ного  пропуска  весеннего  половодья
2020  года  на  территории  Гусь-Хру-
стального района

Для организации пропуска паводковых вод на водотоках и водохозяйствен-
ных системах района и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объек-
тов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, на основании
Устава Гусь-Хрустального района 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Общее руководство по проведению противопаводковых мероприятий на
территории  района  осуществлять  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и
ОПБ) администрации района.

2. КЧС и ОПБ администрации района до 1 марта 2020 года:
- разработать, утвердить и довести до администраций муниципальных об-

разований (поселений) района, руководителей предприятий,  организаций и учре-
ждений, собственников гидротехнических сооружений (далее - ГТС) района план
мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период
весеннего половодья 2020 года на территории района;

- сформировать рабочую группу по проверке готовности объектовых зве-
ньев РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению защиты на-
селения в период весеннего половодья 2020 года.

3.  Рекомендовать МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ»: 
- осуществлять координацию действий по защите населения и территории

района в период подготовки к весеннему половодью и при его прохождении;
- вести учет докладов о ходе подготовки к весеннему половодью, особое

внимание уделив муниципальным образованиям п. Великодворский (сельское по-
селение), п. Красное Эхо (сельское поселение), п. Уршельский (сельское поселе-
ние), Купреевское (сельское поселение) и Демидовское (сельское поселение);

-  по результатам прохождения весеннего половодья 2020 года в  десятид-
невный срок после его окончания подготовить и представить в КЧС и ОПБ адми-
нистрации  Владимирской  области  (через  Главное  управление  МЧС  России  по
Владимирской области) анализ деятельности Гусь-Хрустального территориально-



го звена подсистемы РСЧС Владимирской области.
4. Рекомендовать производственному отделению «Гусевские электрические

сети» филиалу «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  разрабо-
тать на период прохождения весеннего паводка мероприятия по обеспечению на-
дежного энергоснабжения населенных пунктов района, подверженных возможно-
му затоплению в случае прорыва гидротехнических сооружений.

5.  Рекомендовать  руководителям органов местного самоуправления муни-
ципальных  образований  (поселений),  руководителям  организаций,  учреждений,
предприятий и собственникам ГТС района в течение марта 2020 года организовать
работу по безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению защиты и все-
стороннего жизнеобеспечения населения района в период весеннего половодья.

6. Финансирование мероприятий по подготовке и обеспечению безаварий-
ного прохождения весеннего половодья осуществлять за счет средств бюджета му-
ниципального района, бюджетов муниципальных образований (поселений) района
и средств предприятий, организаций, учреждений на основании договоров по фак-
тическим затратам.

7. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  района  от
12.02.2019 № 171 «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего по-
ловодья 2019 года на территории Гусь-Хрустального района».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию ин-
фраструктуры. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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