
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      08.05.2020       396 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О создании комиссии по установлению зон 

затопления  на  территории Верховажского 

муниципального    района   в мае 2020 года 

 

 

         В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

законом Вологодской области от 25.03.2008 года № 1773-ОЗ «О защите населения 

и территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верховажского 

муниципального района от 07.05.2020 года № 7, в целях выявления зон 

затопления, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по установлению зон затопления на территории 

Верховажского муниципального района в мае 2020 года.  

2. Утвердить Положение о комиссии по определению границ зон затопления 

на территории Верховажского района, пострадавшего в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера, произошедшей на территории Верховажского 

района в мае 2020 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

3. Утвердить состав Комиссии, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить форму Акта об определении зон затопления на территории 

Верховажского района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, произошедшей на территории Верховажского 

муниципального района в мае 2020 года, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования 

(обнародованию) в районной газете «Верховажский вестник», на 



информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. 

Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 396 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению границ зон затопление на территории 

Верховажского района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, произошедшей на территории Верховажского района 

в мае 2020 года 

 

1. Комиссия по определению границ зон затопления на территории 

Верховажского района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, произошедшей на территории Верховажского района в мае 

2020 года (далее  – Комиссия) создана в целях определения перечня жилых домов, 

расположенных в населенных пунктах Верховажского района, попавших в зону 

чрезвычайной ситуации и являющихся местом постоянного проживания и 

регистрации граждан. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными 

правовыми актами Верховажского муниципального района, а также решениями 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Вологодской области, 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Вологодского муниципального района.  

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

обеспечивает отдел по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации Верховажского муниципального района. 

4. Для обследования зон затопления на территории Верховажского района 

Комиссия: 

-  проводит визуальный осмотр (обследование) территорий Верховажского 

района по границам разлива воды, с учетом изменения уровня воды и, 

соответственно, границы зоны затопления;  

- составляет список улиц и жилых домов, расположенных в населенных 

пунктах Верховажского района, попавших в зону чрезвычайной ситуации и 

являющихся местом постоянного проживания и регистрации граждан. 

5. По результатам проведенного осмотра (обследования) территорий 

Комиссия составляется Акт об определении зон затопления на территории 

Верховажского района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, произошедшей на территории Верховажского района в мае 

2020 года (далее  – Акт). 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


6. Акт, указанный в пункте 5 настоящего Положения, заполняется по форме, 

утверждённой постановлением администрации Верховажского муниципального 

района, подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Верховажского 

муниципального района. 

7. По результатам обследования территорий Верховажского района, на 

основании составленных Актов об определении зон подтопления на территории 

Верховажского района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, произошедшей на территории Верховажского района в мае 

2020 года, распоряжением администрации Верховажского муниципального 

района утверждается перечень улиц и жилых домов, расположенных в границах 

населенных пунктов Вологодского района, попавших в зону чрезвычайной 

ситуации и являющихся местом постоянного проживания и регистрации 

гражданина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 396 
 

 

С О С Т А В 

комиссии по установлению зон подтопления на территории  

Верховажского района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера, произошедшей на территории Верховажского района 

в мае 2020 года      
 

Колотилов В.Н. - Заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам, председатель комиссии; 

Зобнин Г.Н. 

 

 

 

Житнухина М.А. 

- Начальник по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального район, заместитель председателя 

комиссии. 

- начальник отдела молодежи администрации 

Верховажского муниципального района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Ламова Л.Л. 

 

 

- начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района 

Прыгов И.Н. 

 

Данилов В.В. 

 

Дерягин А.М. 

 

- начальник МКУ «Служба Заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» 

- начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды администрации района 

- начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Вологодской области» 

 

     Глава сельского поселения Верховажского муниципального района, в границах 

которого производится обследование территории населенного пункта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 396 
 

(форма) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
Верховажского муниципального района 

 
____________________ /  ____________ 
 

«___» ___________ 2020 года 
 

АКТ 

 об определении зон затопления на территории Верховажского района, пострадавшей в 

результате чрезвычайной ситуации природного характера, произошедшей на территории 

Верховажского района в мае 2020 года  

 

В результате проведенного обследования (осмотра) территорий 

Верховажского района, установлен следующий список улиц и жилых домов, 

расположенных в границах населенных пунктов Верховажского района, 

являющихся местом постоянного проживания и регистрации гражданина и 

попавших в зону чрезвычайной ситуации природного характера, произошедшей 

на территории Верховажского района в мае 2020 года в результате резкого 

подъема уровня воды в реках. 
№ 

п/

п 

Наименование 

населённого Пункта 

Улица № домов 

    

    

    
Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

                                           ______________      ______________     _____________      _______________ 

                                                 должность                   ФИО                       подпись                    дата 

Члены комиссии: 

                                           ______________      ______________      _____________       _______________    

                                                 должность                   ФИО                       подпись                    дата 

 

                                           ______________      ______________      _____________       _______________    

                                                 должность                   ФИО                       подпись                    дата 

  

                                           ______________      ______________      _____________       _______________    

                                                 должность                   ФИО                       подпись                    дата 

 

                                           ______________       ______________     _____________         _______________                                                         

должность                     ФИО                       подпись                    дата 


