
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 февраля 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 339 

 
 

 

О мероприятиях по защите населения 

и территории Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан в период весеннего 

половодья 2017 года 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, 

хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и 

мостов в Зеленодольском муниципальном районе в период весеннего половодья 

2017 года и в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2004 №480 «О территориальной подсистеме 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Татарстан», Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2017 № 69 «О 

мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в 

период весеннего половодья 2017 года», Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 14.07.2015 №1459 «О 

Зеленодольском звене территориальной подсистемы единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Исполнительный 

комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории 

Зеленодольского муниципального района в период весеннего половодья  

2017 года (далее – «План») согласно приложению №1. 

2.  Утвердить график дежурства членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района в период 

весеннего половодья с 20 марта по 1 мая 2017 года согласно  приложению №2. 

3. Утвердить состав рабочей группы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по 

осуществлению противопаводковых мероприятий 2017 года согласно 

приложению №3. 



4. Утвердить четыре оперативные группы для проверки выполнения 

мероприятий по защите населения и территории Зеленодольского 

муниципального района по подготовке к весеннему половодью и обеспечению 

комплекса мероприятий в период его прохождения согласно приложениям 

№№4, 5, 6, 7.  

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

Зеленодольского муниципального района, Главам и руководителям 

исполнительных комитетов сельских (городских) поселений Зеленодольского 

муниципального района (в части касающихся): 

принять к исполнению план мероприятий по защите населения и 

территории Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в 

период  весеннего половодья,  указанных в п.1 настоящего Постановления; 

создать до 1 марта 2017 года противопаводковые комиссии и 

специальные бригады по приему и пропуску весенних паводковых вод; 

разработать до 1 марта 2017 года нормативно-правовой акт, план 

мероприятий по защите персонала, населения и подведомственной территории 

в период весеннего половодья; 

до 1 марта 2017 года откорректировать оперативный план по 

предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводковыми явлениями на территории поселения в весенний 

период 2017 года (далее по тексту – оперативный план «Половодье»); 

организовать взаимодействие сил и средств, привлекаемых для его 

выполнения; 

разработать порядок и схему оповещения населения в кратчайшие сроки 

с учѐтом всех возможных способов оповещения; 

установить постоянный контроль за зданиями, инженерными 

сооружениями, коммуникациями, автодорогами, где предполагается высокий 

уровень воды, подтопления и половодья; 

организовать подготовку и проверку мест временного размещения 

эвакуированного населения (пункты временного размещения), попадающего в 

зону подтопления, с учѐтом их первоочередного жизнеобеспечения; 

подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для 

осуществления неотложных работ во время половодья; 

назначить ответственных лиц за водомерные посты на р.Волга, 

р.Свияга, малых реках и водоемах Зеленодольского муниципального района; 

организовать работу по обеспечению промышленными товарами и 

продуктами первой необходимости магазины населѐнных пунктов, 

находящихся в зонах возможного подтопления на период весеннего половодья; 

организовать проверку состояния и работоспособности инженерных 

систем гидротехнических сооружений и водопропускных систем, имеющихся 

на территории поселения. 

6. Рекомендовать руководителю МБУ «Департамент жилищно-

коммунального хозяйства Зеленодольского муниципального района» 

Анисимову О.В., директору МУП «Коммунальное хозяйство»  

Нигматуллину А.И., Генеральному директору ООО «Волгадорстрой» 

Минуллину А.А., директору ООО ЦТО «Восток» Оюшину М.Г., генеральному 



директору ООО «Нурлатские дороги Яруллину И.И., руководителям МПП 

ЖКХ, главам и руководителям исполнительных комитетов поселений 

Зеленодольского муниципального района организовать работу по очистке 

кюветов, водоотводных труб и канав, ливневой канализации, следить за 

состоянием дорог, путепроводов, мостов, тротуаров и других инженерных 

сооружений, не допускать размыва автодорог.  

7. Назначить ответственными за выполнение мероприятий, указанных в п.6 

настоящего постановления, руководителя МБУ «Департамент жилищно-

коммунального хозяйства Зеленодольского муниципального района» 

Анисимова О.В. (по городу), заместителя руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района Котельникова Р.О. (по 

району).  

8. Рекомендовать Начальнику отдела МВД России по Зеленодольскому 

району полковнику полиции Ханбикову А.Р.: 

в целях привлечения жителей к прочистке на своих участках водоотводных 

канав оказать содействие МБУ «Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства Зеленодольского муниципального района» в выделении сотрудников 

полиции (участковых уполномоченных) для подворового обхода частного 

сектора;  

обеспечить повышенную готовность личного состава на период весеннего 

половодья. 

9. Рекомендовать Начальнику Зеленодольского районного узла 

электрической связи Казанского ЗУЭС филиал ОАО «Таттелеком» 

Носкову Е.А. принять меры по обеспечению устойчивой, непрерывной связи в 

Зеленодольском муниципальном районе в период проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним 

половодьем. 

10.  Рекомендовать начальнику отдела «Территориального отдела 

Территориального управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)» в 

Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах Агеевой Е.К., 

главному врачу филиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-

Устьинском районах Гасилину В.В. усилить лабораторный контроль за 

качеством воды в системах водоснабжения населения района. 

11. Рекомендовать Начальнику управления сельского хозяйства и 

продовольствия в Зеленодольском муниципальном районе Зиганшину Т.Г., 

главному врачу Зеленодольского районного государственного ветеринарного 

объединения Фахрутдинову Ф.И. организовать обследование 

сельскохозяйственных объектов, скотомогильников (биотермических ям), в том 

числе сибиреязвенных скотомогильников, попадающих в зону возможного 

затопления паводковыми водами. 

12. Рекомендовать Главному врачу ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» 

 Хидиятову И.Р.: 

обеспечить готовность медицинских бригад скорой медицинской помощи и 

медицинских учреждений города и района для оказания своевременной 

медицинской помощи населению в период весеннего половодья; 



взять под личный контроль обеспеченность медикаментами и 

лекарственными препаратами фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 

необходимыми для жизнеобеспечения больных сахарным диабетом. 

13. Начальнику отдела потребительского рынка Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района Низамову Д.Г. организовать 

контроль за обеспечением промышленными товарами и продуктами первой 

необходимости магазины населѐнных пунктов, находящихся в зонах 

возможного подтопления на период весеннего половодья. 

14. Рекомендовать Начальнику ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике 

Татарстан» Халиуллину З.М.: 

определить порядок организации пожаротушения в населенных пунктах 

Зеленодольского муниципального района, к которым отсутствует возможность 

проезда пожарной техники в период половодья. Обеспечить данные населѐнные 

пункты пожарной техникой и организовать при них круглосуточное дежурство; 

уточнить перечень автотехники предприятий, организаций, приспособленной 

для пожаротушения, определить порядок ее привлечения для тушения пожаров 

в отрезанных половодьем населенных пунктах и объектах; 

взять на учет и ввести в боевые расчеты подразделений переносные, 

прицепные мотопомпы, плавсредства, подготовить необходимое оборудование 

для экстренного развѐртывания вертолетных площадок и определить места их 

возможного развѐртывания на период половодья; 

сформировать и обеспечить готовность оперативных групп от ФГКУ «8 

отряд ФПС по РТ» к реагированию на возможные происшествия паводкового 

характера; 

быть в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуаций и 

происшествия паводкового периода, а также организовать эвакуацию и 

спасение людей, оказавшихся в зоне затопления. 

15. Рекомендовать начальнику Зеленодольского инспекторского отделения 

Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Евсееву С.Ю. совместно с Главами и  

руководителями Исполнительных комитетов поселений, руководителями 

предприятий, организаций Зеленодольского муниципального района: 

организовать работу по проведению разъяснительной работы среди 

населения по предупреждению и снижению гибели людей на водных объектах; 

организовать работу по недопущению выхода автотранспорта и пешеходов 

на лѐд рек и водоѐмов в необорудованных местах, а также в период половодья.  

16.  Рекомендовать начальнику отдела по Зеленодольскому муниципальному 

району ОНД по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС 

РФ по РТ подполковнику внутренней службы Ардыханову Р.Р.: 

провести разъяснительную и профилактическую работу среди населения 

(работников предприятий и организаций), попадающих в зону возможного 

подтопления (затопления) по вопросам пожарной безопасности, в т.ч. по 

правилам использования электронагревательных, отопительных, газовых и 

других пожароопасных приборов. 

17.  Рекомендовать Начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации и межнациональных отношений Совета 

Зеленодольского муниципального района Коршунову А.Н.: 



организовать через средства массовой информации информационно-

пропагандистскую работу в области обеспечения безопасности населения 

Зеленодольского муниципального района в период прохождения  половодья; 

опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и 

обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе 

Портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http:zelenodolsk.tatarstan.ru). 

18. Считать постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 26 февраля 2016 года №417 «О мероприятиях по 

защите населения и территорий Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан в период весеннего половодья 2016 года» утратившим 

силу. 

19. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                   А.Х. Сахибуллин 



Приложение №1 
к постановлению Исполнительного  
комитета ЗМР 
№ 339 от 21 февраля  2017 года 
 

План мероприятий по защите населения и территории Зеленодольского муниципального района  
Республики Татарстан в период весеннего половодья 2017 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 

1. Своевременное доведение до глав поселений, руководителей 
организаций, предприятий и учреждений  получаемых из ФГБУ «УГМС 
РТ», МЧС РТ характеристик ожидаемого половодья, прогнозов 
максимальных уровней воды на реках, прогнозов притоков воды в 
водохранилища Волжско-Камского каскада  

ЕДДС ЗМР 
 

до начала и в 
период половодья 

2. Разработка плана мероприятий по защите персонала, населения и 
подведомственной территории в период весеннего половодья. 

Главы и Руководители исполкомов поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 01.03.2017 

3 Определение состава рабочих групп объектовых КЧС и ПБ по 
осуществлению противопаводоковых мероприятий, составление 
графика проверки выполнения мероприятий по подготовке на 
предприятия к весеннему половодью 2017 года 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 01.03.2017 

4 Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных 
мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

в период 
половодья 

5 Оказание организационно-методической помощи главам и 
руководителям исполкомов сельских (городских) поселений, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Зеленодольского муниципального района в подготовке и проведении 
предупредительных и противопаводковых мероприятий 

Рабочая группа КЧС и ПБ ЗМР, Управление по делам ГО 
и ЧС ЗМР 

до начала и в 
период половодья 

6 Представление в Управление по делам ГО и ЧС ЗМР  информации о 
ходе подготовки к паводковому периоду, составе противопаводковых 
комиссий с указанием контактных телефонов, распоряжений, приказов 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 01.03.2017 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

о планировании противопаводковых мероприятий 

7 Проведение заседаний КЧС и ПБ объектового уровня, совещаний по 
вопросу готовности к паводку 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР попадающих в зону возможного подтопления.  
 

до 20.03.2017 

8 Организация функционирования временной наблюдательной сети для 
контроля за уровнем воды на водных объектах района, состоянием 
потенциально опасных и аварийных гидротехнических сооружений   

КЧС и ПБ ЗМР, Главы и Руководители исполкомов  
поселений, руководители предприятий, организаций и 
учреждений ЗМР 

в период 
половодья 

9 Уточнение планов частичной эвакуации населения, 
сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон 
возможного подтопления паводковыми водами либо волной прорыва. 
Определить пункты временного размещения эвакуированного 
населения 

КЧС и ПБ ЗМР, Главы и Руководители исполкомов  
поселений, руководители предприятий, организаций и 
учреждений ЗМР 

до 20.03.2017 

10 Проверить работоспособность системы оповещения населения, 
оперативного сбора КЧС ПБ Зеленодольского муниципального района  

ЗРУЭС, Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 15.03.2017 

11 Организация связи с населѐнными пунктами, попадающими в зону 
затопления, проведение расчѐта сил и средств связи 

ЗРУЭС, Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 15.03.2017 

12 Осуществление сбора и обработки информации в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Зеленодольского муниципального района в период прохождения 
весеннего половодья, а также обмен этой информацией с 
заинтересованными предприятиями и организациями 

ЕДДС ЗМР 
 

до начала и в 
период половодья 

13 Доведение до населения правил поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 

Главы и Руководители исполкомов  поселений до начала и в 
период половодья 

Практические мероприятия 

1. Организация проведения работ по подготовке гидротехнических 
сооружений (объектов инженерной защиты, прудов, плотин, дамб и 
т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 10.03.2017 

2 Организация повторного обследования гидротехнических сооружений 
(плотин, дамб, насосных станций и т.п.) и мелиоративных систем в 

Собственники гидротехнических сооружений, 
эксплуатирующие организации, Главы и Руководители 

до начала и в 
период половодья 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

целях своевременного обнаружения и устранения допущенных в 
процесса ремонта недоделок и неблагоприятных последствий зимнего 
периода 

исполкомов  поселений 

3 Принятие оперативных мер по организации дробления льда, пропуску 
ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту 
гидротехнических сооружений 

Собственники гидротехнических сооружений, 
эксплуатирующие организации, Главы и Руководители 
исполкомов  поселений 

в период 
половодья 

4 В случае прогноза интенсивных паводков в особо опасных местах 
усиление надзора за сооружениями инженерной защиты вплоть до 
организации круглосуточного дежурства и надѐжной системы 
оповещения и связи 

Собственники гидротехнических сооружений, 
эксплуатирующие организации, Главы и Руководители 
исполкомов  поселений 

до начала и в 
период половодья 

5 Осуществление контроля по недопущению подтопления :  
- в районах накопления жидких отходов, очистных сооружений и мест 
хранения ядохимикатов; 
- биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильниках 

Предприятие «Зеленодольск – Водоканал» - филиал ОАО 
«Водоканалсервис», главы СП, отдел «Территориального 
отдела Территориального управления Роспотребнадзора 
по РТ (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, 
Камско-Устьинском районах., филиал  ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, 
Камско-Устьинском районах, Зеленодольское районное 
государственное ветеринарное объединение, Главы и 
Руководители исполкомов  поселений, руководители 
предприятий, организаций и учреждений ЗМР 

организационные 
мероприятия до 
20.03.2017; 
практические - в 
период половодья 

6 Организация проведения мероприятий по очистке водопропускных 
труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на 
дорогах в г. Зеленодольске и Зеленодольском муниципальном районе 
для пропуска максимальных объемов талых вод 

 ООО «УК «Жилищный комплекс», АО «ЗВКС», ООО 
«Волгадорстрой», ООО ЦТО «Восток», ООО «Нурлатские 
дороги», руководители МПП ЖКХ, Главы и Руководители 
исполкомов  поселений, руководители предприятий, 
организаций и учреждений ЗМР 

до начала и в 
период половодья 

7 Осуществление мониторинга прохождения половодья; в случае 
выявления угрозы подтопления жилых строений и инфраструктурных 
объектов немедленное принятие мер по организации и проведению 
аварийно-спасательных работ 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

в период 
половодья 

8 Проведение обследования коммуникаций, кабельных линий 
электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, 

Зеленодольский район электрических сетей,  Свияжские 
районные электрические сети, ЭПУ «Зеленодольскгаз», 

до 20.03.2017 и в 
период половодья 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

попадающих в зону возможного затопления. Принять меры по их 
безопасной эксплуатации 

ЗРУЭС, Главы и Руководители исполкомов поселений и 
другие  руководители предприятия, организации 
обслуживающие коммуникации и линии 
электроснабжения и связи 

9 Проведение обследования и укрепления мостов, организация защиты 
низкоотводных мостов, подготовка материалов и средств для их 
восстановления. Определение мест возведения временных переправ. 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, ООО 
«Волгадорстрой», ООО ЦТО «Восток», ООО «Нурлатские 
дороги» 

до начала и в 
период половодья 

10 Организация проведения проверок готовности автодорог и ис-
кусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего 
половодья и уровня их содержания 

МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР», ООО «Волгадорстрой», 
ООО ЦТО «Восток», ООО «Нурлатские дороги», Главы и 
Руководители исполкомов  поселений 

до начала и в 
период половодья 

11 Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий 
и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны 
возможного затопления. 

ООО «УК «Жилищный комплекс», Главы и Руководители 
исполкомов  поселений, руководители предприятий, 
организаций и учреждений ЗМР 

в период 
половодья 

12 Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-сгроитслыюй и другой 
необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-
восстановительных работ, обеспечение ее необходимым количеством 
топлива и смазочными материалами 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 20.03.2017 

13 Создание запасов для ликвидации ЧС и их последствий: 
- финансовых, материально-технических средств; 
- инертных и сорбирующих материалов для ликвидации ЧС и их 
последствий; 
- обеззараживающих средств на предприятиях водоподготовки 

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до 20.03.2017 

14. Провести подготовительные работы по организации оказания 
медицинской помощи людям, пострадавшим при подтоплении и 
наводнении. Обеспечить необходимый резерв медикаментов 

Главный врач ГАУЗ «ЗЦРБ»,  Главы и Руководители 
исполкомов  (городских) поселений, 

до 20.03.2017 

15 Проведение подготовительных работ для первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья  

КЧС и ПБ ЗМР, Главы и Руководители исполкомов 
поселений. 

до начала и в 
период половодья 

16 Организация наблюдения за состоянием ледяного покрова и уровнем 
вод в реках района.  

Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до начала и в 
период 
прохождения 
паводка. 

17 Проведение профилактических мероприятий, направленных на Главы и Руководители исполкомов поселений. до начала и в 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

предотвращение затопления, подтопления источников децен-
трализованного водоснабжения населения 

период половодья 

18 Обеспечение условий для подвоза питьевой воды на случай за-
топления, подтопления источников питьевого водоснабжения 
населенных пунктов 

Главы и Руководители исполкомов поселений. до начала и в период 
прохождения паводка. 

Контрольные мероприятия 

1. Заслушивание Глав поселений, руководителей жилищно-
коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий 
и организаций о готовности к паводковому периоду. 

КЧС и ПБ ЗМР до 20.03.2017 

2. Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством 
питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозаборов, 
используемых для обеспечения населения питьевой водой, мест 
подтоплений и расселения населения 

Отдел «Территориального отдела Территориального 
управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)» в 
Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском 
районах., филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в 
Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском 
районах, АО «ЗВКС», Главы, руководители исполкомов 
поселений 

в период 
половодья 
 
 
 
 
 

3. Организация контроля за подготовкой и качеством проведения 
мероприятий паводкового периода 

КЧС и ПБ ЗМР, Управление по делам ГО и ЧС ЗМР до конца 
половодья 

4. Своевременное информирование населения о прохождении весеннего 
паводка на территории Зеленодольского муниципального района 

Управление по делам ГО и ЧС ЗМР, ФГКУ «8 отряд ФПС 
по РТ». ОНД по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, 
УМЦ ГО и ЧС г. Зеленодольск, Зеленодольское 
отделение ГИМС, редакции газет “Зелѐный Дол”, 
“Зеленодольская правда”, “Яшел Узен”, филиал ОАО  
«Татмедиа» Информационный центр «Зелѐный Дол», 
Главы и Руководители исполкомов  поселений, 
руководители предприятий, организаций и учреждений 
ЗМР 

до начала и в 
период половодья 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


