
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
                                    от 01 февраля 2017 года № 35-Р  
 

г. Петровск 
 
 
Об организации подворного обхода 
жителей города Петровска, попадающих 
в зону подтопления при весеннем паводке 

 
 
В целях своевременного предупреждения несчастных случаев, 

проведения инструктажа граждан по правилам поведения при угрозе и во 
время наводнения при весеннем паводке: 

1. Организовать подворный обход населения в зонах предполагаемого 
подтопления с вручением под роспись «Памятки населению по правилам 
поведения при угрозе и во время наводнения при весеннем паводке» с 
одновременным опросом на оказание необходимой помощи: 

1.1. ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Петровского района» 
(по согласованию) – ул. Красноармейская, дома № 1-33, № 48-70 и № 109-131, 
ул. Л.Толстого, дома № 1-37, № 2-62, № 99-115 и № 124-132, ул. М.Горького, 
дома № 1-22, ул. Восточная, дома № 1-5, ул. Пионерская, дома № 29-35, ул. 
Комсомольская, дома № 53-63, ул. Куйбышева, дома № 85-125, № 168-200, 
пер. Березовский, дома № 1-12, ул. Зеленая, дома № 2-14, пер. Молодежный, 
дома № 1-6, ул. Б.Набережная, дома № 1-123, ул. М.Набережная, дома № 1-30, 
ул. Чапаева, дома № 64-152, № 105-191; 

1.2. Управление образования администрации Петровского муниципального 
района – ул. Луговая, дома № 1-32, ул. Юности, дома № 1-33, ул. Озерная, дома 
№ 1-12, ул. Московская, дома № 106-112, пер. Куйбышева, дома № 1-9, ул. 
Володарского, дома № 55-67, пер. Володарского, дома № 1-15; 

1.3. Управление культуры и кино администрации Петровского 
муниципального района – ул. Марата, дома № 41-123, № 28-78, ул. Спартака, 
дома № 15А-63, ул. Ст. Разина, дома № 56-87А, ул. Кирова, дома № 31-125, № 
42-94, ул. Ф.Энгельса, дома № 21-150, ул. Огородная, дома № 1-72, ул. 
Кольцова, дома № 2-26, пер. Спартака, дома № 1-15Б, пер. Марата, дома № 1-
32; 

2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в п. 1, выделить 
сотрудников для организации обхода жителей домов подтапливаемой зоны.  



3. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Петровского 
муниципального района провести 07 февраля 2017 года с 11.00 до 12.00 часов 
по адресу: ул. Панфилова, 55, актовый зал (1 этаж) инструктаж с 
выделенными сотрудниками. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на              
первого заместителя главы администрации, председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении 
пожарной безопасности при администрации Петровского муниципального 
района  Колдина В.В. 
 
 

Глава Петровского 
муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


