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О внесении изменений в постановления главы городского округа Богданович 

от 04.02.2019 № 175 «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и 

дождевых паводков на территории городского округа Богданович в 2019 году», 

от 26.02.2019 № 360 «О мерах по обеспечению пожарной  

безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах  

городского округа Богданович в 2019 году» 

 

  

В целях совершенствования порядка деятельности, повышения 

эффективности и функционирования противопаводковой подкомиссии, 

межведомственной рабочей группы по контролю и оперативному реагированию в 

пожароопасный период КЧС и ОПБ городского округа Богданович, а также 

организации межмуниципального и межведомственного информационного 

взаимодействия, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа 

Богданович постановление главы городского округа Богданович от 04.02.2019 

№175 «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых 

паводков на территории городского округа Богданович в 2019 году»: 

1.1. Изложить подпункт 1.2. пункта 1 в новой редакции: 

«1.2. Состав противопаводковой подкомиссии комиссии городского округа 

Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (приложение № 1), возложив на нее 

организацию работы по подготовке и пропуску весеннего половодья, 

осуществление контроля и оперативное реагирование в случае ухудшения 

паводковой обстановки на территории городского округа Богданович.».   

1.2. Изложить параграф 3 пункта 7 в новой редакции: 

«3) организовать межмуниципальное и межведомственное взаимодействие 

по своевременному обмену информацией с администрациями и едиными 

дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, отнесенных к 

паводкоопасному направлению № 2, по вопросам увеличения (уменьшения) 

сбросных расходов воды в нижний бьеф плотин, сработки водохранилищ на 



гидротехнических сооружениях, информированию населения, а также дежурно-

диспетчерскими службами организаций и ведомств, расположенных на 

территории городского округа Богданович и привлекаемых к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.». 

2. Внести следующие изменения в постановление главы городского округа 

Богданович постановление главы городского округа Богданович от 26.02.2019 

№ 360 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех 

категорий в границах городского округа Богданович в 2019 году»: 

2.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.5.: 

«2.5. Организовать межмуниципальное и межведомственное 

взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией с 

администрациями и едиными дежурно-диспетчерскими службами 

муниципальных образований, имеющих общие границы с городским округом 

Богданович, а также дежурно-диспетчерскими службами организаций и ведомств, 

расположенных на территории городского округа Богданович и привлекаемых к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.». 

 3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

городского округа Богданович. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


