ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
04.04.2016

№ 232

О внесении изменений в Постановление
Администрации города Заволжья от 09.09.2015 года
№ 432 «Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны»

В соответствии с «Положением об организации и ведении гражданской
обороны в Нижегородской области», утверждённым Указом Губернатора
Нижегородской области от 19 июня 2012 года № 50, Указом Губернатора
Нижегородской области от 4 марта 2016 года № 29, постановлением
администрации Городецкого муниципального района от 31 марта 2016 года
№ 564 «О внесении изменений в Порядок подготовки к ведению и ведения
гражданской обороны» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
города Заволжья, утверждённый Постановлением Администрации города
Заволжья от 09.09.2015 года № 432 «Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны», следующие изменения:
1.1. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение координации деятельности органов управления гражданской
обороны, управление силами и средствами гражданской обороны, организации
информационного взаимодействия органов местного самоуправления города
Заволжья и организаций, расположенных на территории города Заволжья при
решении задач в области гражданской обороны на муниципальном уровне
осуществляет ЕДДС Городецкого муниципального района».
1.2. В пункте 12.1.:
1) абзац первый исключить;
2) абзац второй считать первым;
3) в абзаце первом, втором и четвертом слово «обучение» в соответствующем
падеже заменить словом «подготовка» в соответствующем падеже;
4) в абзаце пятом слова «образовательных учреждениях» заменить словом
«организациях».
1.3. Абзац второй пункта 12.3 изложить в следующей редакции:
«подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и
культурных ценностей;».

1.4. Пункт 12.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«приспособление в мирное время и при ведении гражданской обороны
в готовность к её ведению и в ходе её ведения в военное время заглубленных
помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия
населения;
подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской
обороны в готовность к её ведению и в ходе её ведения в военное время
быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным
внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа».
1.5. Пункт 12.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«создание и поддержание организациями, отнесёнными в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями,
обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне,
в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по
световой маскировке и другим видам маскировки».
1.6. Пункт 12.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«учёт и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований,
привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны, и нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне».
1.7. В пункте 12.9. слова «и иному» заменить словами «или иному».
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о главы Администрации

С.А. Еремин

