
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 
06.12.2013                                                                                                       № 506 

    
 
О введении режима повышенной  
готовности на территории  
города Заволжья 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 07.04.2006г. № 111 «Об утверждении 
Положения о территориальной подсистеме Нижегородской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с плохими погодными условиями зимнего времени года 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить режим повышенной готовности для органов управления  
и сил Заволжского муниципального звена Нижегородской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с  900 ч. 05.12.2013г. 

2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить  
в пределах территории города Заволжья. 

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья составить 
график круглосуточного дежурства ответственных лиц Администрации города. 
В случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
незамедлительно докладывать в ЕДДС Городецкого района. 

4. Руководителю  ООО «Городецкая ДПМК»  привести имеющуюся 
дорожную технику в режим повышенной готовности для расчистки 
обслуживаемых дорог города от снега. 

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 
И.П.Ковалеву: 

5.1. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся 
обстановки на дорогах города Заволжья с принятием необходимых мер. 



5.2. Для обеспечения выезда оперативной группы  
из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города подготовить передвижной пункт 
управления, который  обеспечить  оборудованием  и инвентарем  для  работы в  
полевых условиях. 

5.3. Организовать информирование населения об обстановке, 
складывающейся на территории города Заволжья через средства массовой 
информации. 

6. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления  в  газете  “Новости 
Заволжья” и размещение на официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

  
 
 
 
Глава Администрации                                                                            А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


