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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 06 марта 2020 года № 108-р “Об  организации  пропуска  паводковых вод   в   2020   году   на   территории  городского   округа  -  город   Галич  Костромской  
области “. 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 марта 2020 года № 108-р 

Об  организации  пропуска  паводковых вод   в   2020   году   на   территории  городского   округа  -  город   Галич  Костромской  
области  

  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», распоряжением администрации Костром-
ской области от 5 марта  2020 года  №27-ра  «Об организации пропуска па-
водковых вод в 2020 году», в целях всесезонной готовности органов управле-
ния, сил и средств городского округа - город Галич Костромской области к 
безаварийному пропуску паводковых вод 2020 года, предотвращения возник-
новения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов 
экономики, мостов, дорог и других материальных ценностей: 

 1. Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период пропуска паводковых вод 2020 года на Е.В.Жнивина - за-
местителя главы администрации городского округа - город Галич, заместителя 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа.  

 2. На период  пропуска паводковых вод 2020 года утвердить состав 
оперативной группы городского округа-город Галич Костромской области по 
мониторингу обстановки, принятию оперативных решений и контролю за вы-
полнением противопаводковых мероприятий (приложение №1). 

 3. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации 
городского округа-город Галич Костромской области (приложение №2). 

 4. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (С.А.Державин) обес-
печить охрану общественного  порядка и личного имущества граждан при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми водами 2020 
года. 

 5. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия чело-
века по Костромской области в Галичском районе (А.М.Волкова) совместно с 
сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
городского округа (Е.С.Виноградов) усилить контроль за состоянием водоох-
ранных зон  водных объектов и санитарно-защитных зон источников питьевого 
водоснабжения, расположенных на территории городского округа - город Га-
лич, в период пропуска паводковых вод в 2020 году. 

   6. Отделу образования администрации городского округа 
(Е.В.Иванова) организовать проведение разъяснительной работы среди уча-
щихся образовательных организаций о необходимости соблюдения правил 
безопасности в период пропуска паводковых вод и порядке действий при воз-
можном подтоплении. 

   7. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа-город Галич (И.А.Камышев) совместно с МУ «Служба Заказ-
чика» (В.А.Бобров) в срок до 17 марта 2020 года, проверить состояние и готов-
ность к пропуску паводковых вод мостов, мостовых переходов, ливневых сто-
ков и сточных канав на подведомственной территории. При необходимости 
организовать проведение ремонтных и восстановительных работ, работ по 
расчистке от снега и наледи, и в период пропуска паводковых вод  ежедневно 
проверять состояние ливневых стоков, сточных канав, мостовых переходов, и 
принимать меры по устранению заторов. 

   8.  Рекомендовать ООО «Чистый город» (Э.М.Хасиев) до 17 марта 
2020 года привести в надлежащее и работоспособное состояние к пропуску 
паводковых вод мосты, мостовые переходы, ливневые стоки и сточные канавы 
на территории городского округа-город Галич и содержать их в надлежащем 
состоянии в период прохождения паводковых вод. 
          9. Рекомендовать  Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев) обеспечить защиту и непроницаемость 
артезианских скважин от попадания талых паводковых вод и других загрязняю-
щих веществ. 
         10. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации город-
ского округа  (И.А.Камышев) совместно с МУ «Служба заказчика» (В.А.Бобров) 
организовать и провести с жителями частных домов беседы об очистке кюве-

тов, канав, водоотводных труб от снега и мусора. 
  11. Рекомендовать ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин 

Н.А.) подготовить медицинское учреждение к оказанию медицинской помощи 
населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях, вызванных пропус-
ком паводковых вод. Создать запас медикаментов первой необходимости. 

  12. Рекомендовать поисково-спасательному подразделению 
«Поисково-спасательный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и 
ЧС» (М.К.Шобанов) привести в готовность до 20 марта 2020 года: 

-лодку моторную типа «Казанка-5М»- 1 ед.; 
-лодку моторную типа «Аллюр»- 1 ед.; 
-водолазное снаряжение. 
13. МУ «Служба Заказчика» (Бобров А.В.) до 20 марта 2020 года при-

вести в готовность надувную лодку «Гладиатор» со снаряжением. 
14. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Хасиев Э.М.), ООО 

«Галичская управляющая компания» (В.П.Иванов), ООО 
«Партнер» (О.А.Молчанов), ООО «Импульс»  (Т.В.Вакорина),  ООО 
«Калинка»  (Мустафин М.И.), ПСЧ-43 ФГКУ «1- ОФПС по Костромской облас-
ти» (М.А.Смирнов), Галичскому представительству ООО 
«Водоканалсервис» (И.С.Катышев), филиалу ПАО «МРСК-Центра» - 
«Костромаэнерго» Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев),  МО 
МВД  России  «Галичский»  (С.А.Державин),  ООО «Лидер»  (П.В.Дормидонтов), 
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Н.А.Забродин) в срок до 18 марта 
2020 года,  провести проверку готовности сил и средств привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска 
паводковых вод. 

 15. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу: 
-в срок до 20 марта 2020 года совместно с начальниками структурных подраз-
делений  администрации городского округа и руководителями сил и средств 
городского звена ТП РСЧС Костромской области уточнить план мероприятий 
по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период 
пропуска паводковых вод в 2020 году на территории муниципального образова-
ния; 
-организовать информирование населения о мерах безопасности на водоёмах 
в период ледохода и пропуска паводковых вод с привлечением средств массо-
вой информации.  

 16. Рекомендовать Галичскому филиалу ОГБУ 
«Костромаавтодор» (Н.И.Окулов), в период весеннего паводка с 16 марта 2020 
года, взять под ежедневный контроль работоспособность водопропускного 
сооружения на реке Шокшанка (78 км трассы Судиславль-Галич-Чухлома), при 
необходимости осуществлять расчистку водопропускных труб. 

  17. Для размещения эвакуируемого населения из зон подтопления 
определить пункты временного размещения населения на базе: 

-МУК ЦКД «Ритм» (Андреева З.А.) на 50 человек; 
-МОУ лицей №3 (Соколов Н.А.) на 70 человек. 
Готовность пунктов временного размещения населения определить к 

20 марту 2020 года. Персональную ответственность за готовность пунктов 
временного размещения населения возложить на руководителей организаций, 
на базе которых они будут развернуты. 

  18. Заместителю главы администрации городского округа 
Н.В.Орловой: 
-в срок до 20 марта 2020 года организовать подготовку к работе пунктов вре-
менного размещения пострадавшего населения; 
-в срок до 20 марта 2020 года подготовить проекты договоров по обеспечению 
пострадавшего населения на пунктах временного размещения горячим питани-
ем, предметами первой необходимости, лекарственными препаратами для 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями; 
- в срок до 17 марта 2020 года подготовить списки жителей, попадающих в 
возможные зоны подтопления; 
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- в срок до 15 марта 2020 года разработать план противоэпидемических меро-
приятий на паводковый и послепаводковые периоды. 

  19. Рекомендовать филиалу ФГБУ «Костромамелиоводхоз» Галич-
ское МУЭМС и ВС (О.Н.Соловьев) в срок до 16 марта 2020 года привести осу-
шительные сети на участке Шокша в нормативное состояние для отвода павод-
ковых вод в водоприемник реки Шокшанка. 

   20. МУ «Служба Заказчика» (В.А.Бобров) при получении предписа-
ния от Государственных инспекторов по маломерным судам Галичского инспек-
торского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской области», 
организовать и произвести  установку в определенных местах, аншлагов уста-
новленного образца, запрещающих выход на лёд водных объектов 
(приложение №3). 

    21. МУ «Служба Заказчика» (В.А.Бобров) с 20 марта 2020 года на 
период прохождения паводковых вод  в районе моста через реку Шокшанка 
организовать работу гидрологического  поста с целью наблюдения за состояни-
ем режима реки Шокшанка. 

    22. Рекомендовать ООО «Партнер» (О.А.Молчанов), ООО 
«Импульс» (Т.В.Вакорина), ООО «Галичская УК» (В.П.Иванов), ООО 
«Калинка» (М.И.Мустафин),  собственникам жилых помещений обеспечить 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению подтопления 
подвальных помещений многоквартирных жилых домов. 
            23. Рекомендовать управляющим компаниям, находящимся на террито-
рии городского округа-город Галич, МУКП «Галичская теплоснабжающая орга-
низация» (В.П.Ивасишин) до 17 марта 2020 года привести в готовность к рабо-
те не менее одной единицы водооткачивающего оборудования (мотопомпы, 
насосы). Акты проверки работоспособности оборудования представить в адми-

нистрацию городского округа к 22 марта 2020 года. 
    24. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа-город Галич Костромской области (И.А.Камышев) в срок до 
20 марта 2020 года подготовить проекты договоров по обеспечению населения 
питьевой водой в случае отсутствия питьевой воды населению по линиям 
центрального водоснабжения более 24 часов. 

   25. Рекомендовать МУКП «Галичская теплоснабжающая организа-
ция» (В.П.Ивасишин) обеспечить проведение мероприятий по сохранности 
топлива (дров, угля) и бесперебойной работы котельных в период пропуска 
паводковых вод 2020 года. При необходимости обеспечить население, попа-
дающее в зону подтопление топливом. 

   26. При получении краткосрочных прогнозов об угрозе возникновения 
наводнения незамедлительно вводить режим повышенной готовности для 
органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Костромской области на 
территории городского округа-город Галич Костромской области в целях опера-
тивного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации. 

   27. Распоряжение администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 5 марта 2019 года  №100-р «Об организации пропуска 
паводковых вод в весенний период 2019 года на территории городского округа-

город Галич Костромской области» признать утратившим силу. 
   28. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа - город Галич   А.В.Карамышев 

приложение №1 
                к распоряжению администрации 
                городского округа - город Галич  

              от «06» марта 2020 г. № 108-р 
 

СОСТАВ 

оперативной группы городского округа-город Галич по мониторингу обстановки, принятию оперативных решений и контролю за выполнением  
противопаводковых мероприятий  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность  телефон Примечание 

Руководитель оперативной группы 

  Жнивин Евгений Викторо-
вич 

Первый заместитель главы администрации городского округа, 
руководитель оперативной группы 

2-10-14 
  

  

Члены оперативной группы 

1 Смирнов Максим Андрее-
вич 

Начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» 2-19-64 по согласованию 

2 Гайдукевич Евгений Ми-
хайлович 

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
админист-рацию по делам ГО и ЧС 

2-27-77   

3 Иванов Владимир 
Павлович 

Генеральный директор ООО «Галичская управляющая компа-
ния» 

2-20-78 по согласованию 

4 Камышев Илья Александ-
рович 

Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа 

2-20-17   

5 Бобров Валерий Александ-
рович 

Начальник МУ «Служба Заказчика» 2-22-01   

6 Державин Сергей Алексан-
дрович 

Начальник МО МВД России «Галичский» 3-71-10 по согласованию 

7 Уваров 
Станислав 
Юрьевич 

Старший государственный инспектор по маломерным судам 
Галичского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Костромской области» 

8-909-253-7863 по согласованию 

8 Шобанов Михаил Кимович Начальник поисково-спасательного подразделения «Поисково
-спасатель-ный отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасе-
ния, ГО и ЧС» 

2-10-84 по согласованию 

                                                 приложение №2 
              к распоряжению администрации 
              городского округа - город Галич  

             от «06» марта 2020 г. № 108-р 
 

СОСТАВ 
противопаводковой комиссии администрации городского округа-город Галич 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность  телефон Примечание 

Председатель комиссии 

  Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации городского округа 2-10-14 
  

  

Заместитель председателя комиссии 

  Орлова Наталья 
Вячеславовна 

Заместитель главы администрации городского округа 2-10-49   

Члены комиссии 

1 Васильева Галина Стани-
славовна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа 

2-17-82   

2 Гайдукевич Евгений Михай-
лович 

Помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
админист-рацию по делам ГО и ЧС 

2-27-77   

3 Камышев Илья Александро-
вич 

Начальник  отдела  городского  хозяйства  и  инфраструктуры 
администрации городского округа 

2-20-17   
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Ответственный за 
выпуск:  

Чижов Д.А. 

приложение №3 
           к распоряжению администрации 
           городского округа - город Галич  

                   от «06» марта 2020 г. № 108-р 

Места установки аншлагов установленного образца, запрещающих выход на лед водных объектов 
 

1. На береговой линии Галичского озера: 
 ул. Долматова (городской пляж); 
 ул. Воронова (место массового отдыха); 
 ул. Подбельского; 
 ул. Комсомольская (район сырзавода); 
 ул. Большой Глинник; 
 пер. Свердлова; 
 ул. Лермонтова 
 2. На прудах: 
 ул. Воронова; 
 ул. Ленина; 
 ул. Клары Цеткин; 
 ул.Энергетиков 
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