
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
37-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.04.2022                                                                                №  318 

                                                                                                         Экз. _ 
 
О ситуации с паводком и профилактических  
мероприятиях в муниципальном 
образовании «Павловский район» в 2022 году 
  
            Заслушав и обсудив информацию  первого заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Павловский  район» Локтева М.И. 
«О  ситуации с паводком и профилактических мероприятиях в муниципальном 
образовании «Павловский район» в 2022 году», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

 1.  Информацию информацию  первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский  район» Локтева М.И. «О  ситуации с 
паводком и профилактических мероприятиях в муниципальном образовании 
«Павловский район»   в 2022 году» принять к сведению. 

 2.  Рекомендовать Главе  администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Тузов А.А.),  Главам администраций сельских поселений 
Павловского района Ульяновской области, руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности продолжить работу по выполнению 
противопаводковых мероприятий.   
      3. Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить     комиссию  по 
аграрным вопросам, природопользованию и охране окружающей среды Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» (Вальков А.И.) 

 

 Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов  
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Приложение к 
решению Совета депутатов  

        муниципального образования  
«Павловский район» 
от 07.04.2022  № 318 

 
 
 

Информация 
о    ситуации с паводком и профилактических мероприятиях в 
муниципальном образовании «Павловский район» в 2022 году 

 
Администрация муниципального образования «Павловский район» сообщает, 

что на основе многолетних наблюдений зон подтопления и затопления на 
территории муниципального образования «Павловский район» в период весеннего 
половодья не прогнозируется. 

В целях организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории 
муниципального образования «Павловский район» в период весеннего паводка 
2022 года, предупреждения ЧС, защиты населения, жилья и других объектов будут 
проведены ряд мероприятий согласно комплексного плана мероприятий по 
уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего 
половодья и паводка на территории муниципального образования «Павловский 
район» в 2022 году. 

Постановлением администрации муниципального образования «Павловский 
район» от 24.01.2022 № 29 «О проведении мероприятий на период весеннего 
половодья и паводка в муниципальном образовании «Павловский район» на 2022 
год» утвержден план проведения противопаводковых и аварийно-спасательных 
мероприятий по муниципальному образованию «Павловский район» в 2022 году.  
       Проведено заседание КЧС (протокол от 15.02.2022 № 4)  «О готовности сил и 
средств муниципального и объектовых уровней районного звена областной 
подсистемы РСЧС к пропуску паводковых вод и постановка задач по проведению 
противопаводковых мероприятий».  

 Разработан комплексный план мероприятий по уменьшению риска 
возникновения ЧС в период весеннего половодья и паводка в 2022 году. Уточнен 
план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера МО «Павловский район». Составлен расчет сил и средств, привлекаемых 
для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-
спасательных работ. Коммунальные службы подготовлены для выполнения 
противопаводковых мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения. 
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Проведены подготовительные мероприятия по снижению риска возможных 
повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения, связи в результате паводка.  

С 15 марта организовано круглосуточное дежурство в администрациях 
сельских поселений. При возникновении чрезвычайной ситуации в населенных 
пунктах, дорогах, гидротехнических сооружения, мостах специалисты 
администраций будут сообщать по тел. дежурному ЕДДС - 112, 2-19-36.  

Случаи возможного возникновения ЧС, связанных с затоплением и 
подтоплением многоквартирных домов не прогнозируются. Составлен и 
утвержден график дежурств ответственных лиц. Организовано информирование 
населения о действиях при угрозе подтопления на сходах граждан, путём 
публикации соответствующих материалов в районной газете, а также выполнение 
мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 
результате паводковых явлений. 

Организовано информирование населения о действиях при угрозе 
подтопления на сходах граждан, путём публикации соответствующих материалов 
в районной газете, а также выполнение мероприятий по первоочередному 
жизнеобеспечению населения, пострадавшего в результате паводковых явлений. 

На территории муниципального образования «Павловский район» имеется 
один пруд с гидротехническим сооружением (далее- ГТС): Озёрский пруд на реке 
Елань-Кадада. В удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт проведен в 
2011 году и частичный в 2014 году.  С 2003 года пруд включен в Российский 
Регистр гидротехнических сооружений. Уровень воды на данном объекте 
находится на минимальной отметке. Мероприятия по подготовке к пропуску 
весеннего половодья 2022 г. находятся под контролем администрации 
муниципального образования «Павловский район». В марте сотрудниками 
администрации совместно с сотрудниками ПЧ-29 будет проведено обследование 
ГТС. На половину открыты задвижки сброса воды, подъездные пути расчищены. 

Отдельной строкой в бюджете МО «Павловский район» на 
противопаводковые мероприятия финансовые средства не заложены. На защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в бюджете МО «Павловский район» на 2022 год заложено 
40 тыс. рублей. 
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