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30 июня 2017 года районный Совет депутатов провел свое очередное заседание.
В работе сессии приняли участие глава Долгоруковского района, заместители главы
администрации Долгоруковского района, главы сельских поселений Долгоруковского
района, заместители председателей Советов депутатов сельских поселений,
начальники отделов администрации района, председатель контрольно-счетной
комиссии Долгоруковского района, руководители учреждений и организаций райцентра,
прокурор района, представитель Долгоруковского отделения полиции, председатели
Общественной палаты, Молодежного парламента Долгоруковского района,
общественных организаций,редактор газеты Долгоруковского района "Сельские зори".
Первым вопросом депутаты рассмотрели решение Совета депутатов
Меньшеколодезского сельсовета и ввели в состав райсовета депутата от указанного
муниципального образования. Им стала Пилюгина Елена Анатольевна-заведующая
Меньшеколодезским ФАПом.

Кроме того депутатский корпус одобрил текущие изменения в бюджет района,
которые были направлены на увеличение доходов бюджета муниципального района в
2017 году на сумму 56435,5 тыс. руб. Данные средства направленына увеличение
численности ЕДДС); на доведение до МРОТ детские сады; школы, жилье ветеранам;
отлов безнадзорных животных; капремонт учреждений образования, СОШ Б-Боевка,
ремонт ф-л М-Колодезь, ф-л Тимирязева, СОШ Веселая; строительство котельной по
программе энергосбережения (ф-л Тимирязевский, СОШ Братовщина, ф-л В-Ломовец,
Детский сад Долгоруково); повышение квалификации педработников; подключение
библиотек к сети интернет; комплектование книжного фонда библиотек; создание
условий для занятия физической культурой и спортом, (ремонт спортзала Стегаловская
СОШ);
Одним из обсуждаемых вопросов был доклад "о состоянии работы по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера Долгоруковского района".
Докладчиком было отмечено, что в 1 полугодии 2017 года было проведено 3 плановых
заседания КЧС и ОПБ района.
В 2016 году в соответствии с утвержденнымÃÃÂ Постановлением администрации
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Долгоруковского муниципального района № 290 "О создании пункта временного
размещения эвакуируемого населения в случае или возникновении чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера на территории Долгоруковского
муниципального района" создан ПВР на базе МАУ ДО ДЮСШ с. Долгоруково.
Руководящий состав Долгоруковского района и лица уполномоченные на решение
задач в области гражданской обороны структурных подразделениях организаций, в
должностные обязанности которых входит защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций прошли в течении 2014-2016 годов курсы повышения
квалификации в Г(О)БО ДПО "Учебно-методический центр по ГО и защите от ЧС
Липецкой области" в полном объеме.
В апреле 2017 году на базе УМЦ прошли обучение 4 чел. (кандидаты на операторов
системы 112) . Данная Система 112. будет развернута в июле 2017 года на базе МКУ
ЕДДС. Три месяца система будет находиться в опытной эксплуатации.
Учитывая чрезвычайные ситуации вызванные природными катаклизмами в последнее
время на территории России, в целях предупреждения и недопущения человеческих
жертв и по рекомендации ЦУКС ГУ МЧС полученные экстренные предупреждения,
штормопредупреждения и метеоконсультации размещаются на официальном сайте
района в течении 10-15 минут после его получения, в соц. сетях и доводиться
информация через АСО-4 руководящему составу района и главам сельских поселений ,
руководителям палаточных лагерей.
На территории района имеется 4 места несанкционированного массового купания, в
данных местах ежегодно выставляются аншлаги с информацией о запрете купания.
Памятки о правилах поведения на воде и спасения утопающего ежегодно
размещаются на сайте района, на стендах в общеобразовательных учреждениях,
администрациях сельских поселений и домах культуры населенных пунктах.
В настоящее время ведутся работы по оснащению и открытию спасательных постов в
местах массового отдыха населения у воды в с.Жерновное и дополнительного поста в с.
Вязовое.
Проведено водолазное обследование и очистка дна акваторий. Готовятся акта на
проведения анализа песка и воды. Матросы-спасатели обучены в УЦ ГУ МЧС. Открытие
спасательных постов запланировано на середину июля.
Долгоруковский район не входит в перечень территорий, подверженных угрозе
лесных пожаров.
В текущем году совместной комиссией ГУ МЧС России по Липецкой области была
организована проверка о состоянии Долгоруковского муниципального района к
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в пожароопасный
период 2017 года.
В администрация района были разработаны все необходимые рекомендованные
нормативно-правовые акты по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года.
Статистика за 1 полугодие 2017 с АППГ 2016 по количеству деструктивных событий и
гибели людей:
ДТП- 5 случаев,
пострадало- 6 чел.
погиб- 1 чел.
АППГ: 3 случая, посрадало-6 чел, погиб-1 чел.
Пожары жилых строений
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8 пожаров
пострадал -1 чел. погибло-2 чел.
АППГ: 3 пожара пострадало -0 чел. погибло- 0 чел,
В период весеннего половодья в зону возможного затопления, ежегодно входили
следующие населенные пункты:
с. Войсковая Казинка, расположенная на р.Олым.
Подтоплений жилых домов нет. Ежегодно в зону подтопления попадала низководная
переправа расположенный на реке Олым.
В следствии чего отсекались д. Русская Казинка и д.Лутовка. В связи с эти нарушалось
жизнеобеспечение населения деревень. Русская Казинка, 35 домов, зарегистрировано
88 человек, фактически- 22 чел., из них 10 детей, в т.ч. детей школьного возраста -3 чел.
д. Лутовка, 2 дома, проживает 1 человек.
В марте 2017 года завершилось строительство нового железобетонного моста через р.
Олым. Длина моста 22 метра, из них 12 м из металлоконструкции, 4,5 ширина. Уровень
воды с марта по май находился ниже полотна моста на 1,5 метра.. Мост был запущен в
эксплуатацию до наступления половодья. Подтопление моста в период розлива реки и
обильных дождей пока не было.
Помимо этого, депутатский корпус внес изменения в ряд нормативных актов, приведя
их в соответствие с действующим законодательством.
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