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Информационное донесение № 1 на 18:00 
 
      11.08.2021 в ЕДДС  Оричевского района   поступила информация   о 
том, что затруднено транспортное сообщение с п. Суводи, п. Разбойный Бор  
вследствие разрушения дорожного сооружения ( переезда через водоток). 
     Метеоданные: температура воздуха +7ºС,  ветер Ю- В, 2 м/с. 
     Причина: переезд через водоток на автодороге Пищалье-Суводи в р-оне 
р. Мурдюг находится в аварийном состоянии, дальнейшей эксплуатации не 
подлежит. 
     Последствия : затруднено транспортное сообщение  жителей п. Суводи 
(254 дома, 404 человека, в т.ч. 36 детей), п.Разбойный Бор (60 домов, 71 
чел., в т.ч. 7 детей) с райцентром, снабжение населения продуктами и 
товарами первой необходимости, увеличивается время прибытия пожарной 
техники.   
     Принятые  меры: Постановлением администрации Оричевского района  
введен режим ЧС 
В п. Суводи функционирует амбулатория, имеется автомашина, фельдшер. 
На территории п. Суводи работает две добровольные пожарные дружины, 
школа – интернат, в котором проживают дети. Запас продуктов для 
населения имеется.  
В настоящее время имеется объезд  разрушенного участка по 
территории лесного массива, при наступлении длительных дождей 
проезд будет не возможен.  
Но на территории лесного массива дорогу по мере необходимости равняет 
трактор МТЗ-1221организации  ДПД ООО «Бор» п.Суводи. 
12.08.2021 проведена внеочередная районная Дума – резервный фонд 
увеличен для восстановительных работ. 
13.08.2021 направлена на проверку сметная документация в Кировское 
областное государственное автономное учреждение «Управление 
государственной экспертизы и ценообразования в строительстве». 
Глава администрации Суводского с/п Шишкина Е.Д. (тел.(883354)3-41-68 
дом, 3-41-25 раб.). 
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 06.09.2021 сметная документация проверена, но изменилась сумма в 
сторону увеличения. Лимитов не хватает. Назначена районная дума на 
10.09.2021. 
10.09.2021 районная дума прошла, лимиты по резервному фонду увеличили.   
14.09. 2021 заключен договор с подрядной организацией ООО «Бор». 
Завершить работы по ремонту дорожного сооружения (переезда через 
водоток), согласно договора, планируют до 1 ноября 2021г. 
В настоящее время организация изготавливает и закупает материалы. 
На 06:00 25.09.2021 без изменений. 
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