
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

10 мая 2017 года г. Никольск №  10

О состоянии паводковой ситуации 
на территории Никольского 
муниципального района 2017 года.

Заслушав и обсудив информации и доклады: главы района -  председателя 
КЧС и ПБ района В.В. Панова, главного специалиста по делам ГО и ЧС Адми
нистрации района А.Ю. Рогозина, заместителя начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 от
ряд ФПС по Вологодской области» майора внутренней службы Тропина В.Л., 
ведущего инженера по надзору г. Никольск КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области» В.Л. Чегодаева,

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информации и доклады: главы района В.В. Панова, 
главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации района А.Ю. Рогозина, 
заместителя начальника 28 ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» 
майор внутренней службы Тропина В.Л., ведущего инженера по надзору г. Ни
кольск КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» В.Л. 
Чегодаева, о прохождении паводка на территории Никольского муниципального 
района 2017 года.

2. В связи с нормализацией паводковой обстановки на территории Николь
ского района, падения уровня воды в реке Юг значительно ниже критической 
отметки, благоприятным прогнозом на дальнейшее снижение уровня воды в ре
ке Юг, рекомендовать временно исполняющему полномочия руководителю ад
министрации Никольского муниципального района А.Н. Баданиной отменить с 
10 мая 2017 года действие режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГО
ТОВНОСТЬ» для органов управления и сил Никольского районного звена Воло
годской территориальной подсистемы единой государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям органов управления и сил Никольского 
районного звена Вологодской территориальной подсистемы единой государст
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, главам 
МО город Никольск и сельских поселений:



- в срок до 01.06.2017 завершить необходимые работы по ликвидации 
(устранению) последствий неблагоприятных погодных явлений (весеннего па
водка 2017 года);

- своевременно принимать действенные меры по недопущению (миними
зации) последствий от возможных неблагоприятных погодных явлений в даль
нейшем;

Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
Г лава Никольского муниципального района В.В. Панов


