
V
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ОЪ 20^5 г. №ХбЪ

О предпаводковом и паводковом обследовании объектов, 
расположенных в водоохранных зонах и зонах санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, иных территориях при 
прохождении весеннего половодья на территории Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в 2023 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 год №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и водоохранных 
зонах, населенных пунктах, земельных участках, для обеспечения 
беспрепятственного пропуска паводковых вод в 2023 году на территории 
муниципального образования Волосовский муниципальный район, 
администрация муниципального образования Волосовский муниципальный 
район Ленинградской области постановляет:

1. Образовать комиссию по предпаводковому и паводковому 
обследованию зон санитарной защиты водозаборов, сооружений, 
животноводческих комплексов, земельных участков по обращениям граждан, 
а также других объектов, которые могут попасть в зоны подтопления 
(складов химических удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных 
материалов, накопителей сточных вод и сточных отходов, очистных 
сооружений и иных потенциальных загрязнителей вод, расположенных в 
водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения (далее - паводковая комиссия).

2. Утвердить персональный состав паводковой комиссии 
Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению №1.

3. Утвердить перечень объектов, подлежащих предпаводковому и 
паводковому обследованию, в минимальном количестве, согласно 
приложению №2.



4. В период с 3 по 21 апреля 2023 года произвести комиссионное 
обследование объектов, указанных в приложении №2. Предоставить в сектор 
по делам ГО и ЧС администрации Волосовского муниципального района 
акты обследования с заключением комиссии об отсутствии (наличии) угрозы 
для жизнедеятельности населения и отсутствии (наличии) нарушений 
природоохранного и санитарно-экологического законодательства.

5. В случае необходимости паводковой комиссией могут быть 
проведены обследования и иных объектов, не включенных в Перечень.

6. В случае выявления нарушений несоблюдения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований принимать меры реагирования в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

7. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 
руководителям сельскохозяйственных предприятий и организаций 
жизнеобеспечения населения, расположенных на территории Волосовского 
муниципального района, независимо от организационно - правовых форм 
собственности, спланировать мероприятия по недопущению нарушений 
жизнеобеспечения населения и нанесения ущерба природным ресурсам.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волосовского муниципального района по 
безопасности.

Глава администрации Ю.А. Васечкин

Кочеткова О.Б. 
8(81373)21-150



Приложение №1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Волосовского муниципального района 

от \ .&£> .2023 года №^53

СОСТАВ
паводковой комиссии Волосовского муниципального района

Мясников Александр Юрьевич
Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района по безопасности

Члены Комиссии:
Авдеева Людмила Васильевна заместитель начальника Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области в 
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском 
районах (по согласованию)

Нуромская Наталия Дмитриевна начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Волосовского 
муниципального района

Павлов Андрей Николаевич начальник ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных Волосовского района» (по 
согласованию)

Гринцевич Евгений Леонидович начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Волосовского 
муниципального района

Корпан Вячеслав Ярославович главный специалист сектора природопользования 
администрации Волосовского муниципального 
района

Грищенко Валентин Юрьевич ведущий специалист сектора северо-западного 
межрайонного отдела департамента 
государственного экологического надзора 
Ленинградской области (по согласованию)



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Волосовского муниципального района 

от ЯД- 03.2023 года

\ 7

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих предпаводковому и паводковому обследованию на 

территории Волосовского муниципального района

1. Навозохранилища, фермы и животноводческие комплексы 
сельскохозяйственных предприятий:

АО «Труд», АО «Сельцо», ООО «Остроговицы», АО «ПЗ «Ленинский путь», АО 
«ПЗ «Торосово».

2. Зоны санитарной защиты водозаборов (арт. скважины) города Волосово и 
населенных пунктов: д. Остроговицы, п. Курск.

3. Река Луга в населенном пункте Большой Сабек, речки Яблонька и Алекса в 
населенных пунктах: п. Курск и д. Красный Луч.

4. Полигон твердых бытовых отходов в районе д. Захонье.


