
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  

  

 

   

 

“СЫКТЫВКАР”   КАР КЫТШЛÖН                  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          

ШУÖМ 
 

 

от 21.03.2019 № 3/764                             
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О подготовке объектов, организаций  

и населенных пунктов на территории  

МО ГО «Сыктывкар» к прохождению  

весеннего половодья в 2019 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях безаварийного функцио-

нирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территориях 

населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар», отрезаемых и подтапливаемых водой 

в ходе весеннего половодья, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить состав паводковой комиссии МО ГО «Сыктывкар» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план основных мероприятий по безопасному прохождению 

весеннего половодья на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019 году согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о паводковой комиссии МО ГО «Сыктывкар» со-

гласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 4. Руководителям администраций п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыр-

кещ, п.г.т. Краснозатонский: 

4.1. Разработать и организовать выполнение соответствующих мероприятий 

по устойчивой работе организаций и безопасности людей в период активного 

снеготаяния и весеннего половодья на подведомственных административных 

территориях. 

4.2. Обеспечить ежедневное представление оперативной информации о 

прохождении весеннего половодья в ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС                     

г. Сыктывкара с началом активного снеготаяния и ледохода на реках Сысола и 

Вычегда до спада уровня воды по форме согласно приложению № 3 к настояще-

му постановлению. 



4.3. Организовать проведение в срок до 25 апреля 2019 года опрос жителей 

подведомственных административных территорий, чьи условия жизнедеятельно-

сти могут быть нарушены в результате активного снеготаяния и повышения 

уровня воды в реках Сысола и Вычегда, на предмет отселения в период весеннего 

половодья.    

4.4. Выполнить в полном объеме в установленные сроки мероприятия в со-

ответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

5. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара:  

5.1. Провести уточнение расчетов привлекаемых сил и средств Сыктывкар-

ского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС для предупреждения и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. 

5.2. Провести уточнение мест эвакуации населения из подтопляемых рай-

онов и привлекаемого автотранспорта, мероприятий по первоочередному жизне-

обеспечению населения. 

 6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений   

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находя-

щихся на территории  МО ГО «Сыктывкар», выполнить в полном объеме в уста-

новленные сроки мероприятия в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

 7. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

МО ГО «Сыктывкар», руководителям муниципальных предприятий и учрежде-

ний обеспечить  выполнение в полном объеме в установленные сроки мероприя-

тий в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

 8. Руководителю администрации п.г.т. Седкыркещ, начальнику управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», дирек-

тору МКП «Жилкомсервис» при закрытии ледовой автомобильной и пешеходной 

переправы через р. Вычегда, а также при снятии понтонной переправы через           

р. Сысола, заблаговременно, не позднее чем за 24 часа, уведомить ЕДДС Управ-

ления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о начале соответствующих работ. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                                                                      В.В. Козлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Оперативная информация  

о прохождении весеннего половодья в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Количество затоп-

ленных водой ча-

стных домов и 

квартир в домах 

муниципального 

жилого фонда, на-

ходящегося на 

подведомствен-

ных территориях 

Состояние работы 

объектов жизне-

обеспечения 

Состояние 

уличного ос-

вещения 

Состояние 

мостков и 

трапов 

Состояние 

транспортного 

сообщения (реч-

ного, автомо-

бильного) 

Количество населения, 

чьи условия жизнедея-

тельности нарушены в 

результате повышения 

уровня воды 

Всего, 

чел. / 

из 

них 

детей 

Из них нужда-

ются в пересе-

лении, чел. / из 

них детей 

        

        

 

                            Примечание: Информация направляется оперативному дежурному ЕДДС   

                                                   Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара ежедневно до 9.00 час. по тел./факс 24-63-90 

 
 

 

                                   Приложение № 3 

            к постановлению  

администрации  

                               МО ГО  «Сыктывкар»  

от 21.03.2019 № 3/764                             
 


