ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
25.12.2015

№ 656

О введении режима повышенной готовности
в период проведения Новогодних и Рождественских
праздников на территории города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, распоряжением
Губернатора Нижегородской области от 07 декабря 2015 года № 2354-р
«О работе служб жизнеобеспечения населения в выходные и праздничные дни в
период с 1 по 10 января 2016 года», указом Губернатора Нижегородской области
от 22.12.2015 года
№ 145, постановлением администрации Городецкого
муниципального района от 24.12.2015 года № 2515 «О введении режима
повышенной готовности в период проведения Новогодних и Рождественских
праздников на территории Городецкого муниципального района» и с целью
безопасного проведения Новогодних и Рождественских праздников 2015-2016
годов на территории города Заволжья, Администрация города Заволжья
постановляет:
1. Установить с 25 декабря по 10 января 2016 года режим повышенной
готовности для органов управления и сил Заволжского муниципального звена
Нижегородской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РС ЧС).
2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить
в пределах города Заволжья.
3. Силы и средства ТП РСЧС Заволжского муниципального звена привести
в режим «повышенной готовности».
4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья
составить график дежурств ответственных должностных лиц на период действия
повышенной готовности сил и средств ТП РС ЧС до 25 декабря 2015 года.

5. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций,
расположенных на территории города Заволжья:
5.1. Разработать и утвердить графики дежурств ответственных
должностных лиц на период действия режима повышенной готовности.
Утвержденные графики дежурств представить в ЕДДС района до 09:00 26
декабря 2015 года.
5.2. Обеспечить в праздничные дни с 25 декабря по 10 января 2016 года
круглосуточное дежурство ответственных работников, способных принимать
управленческие решения, не отменяя специального графика ежедневных
круглосуточных дежурств на этот период года. Для этого представляется
целесообразным данным сотрудникам в период с 8:00 до 16:00 находится
на рабочем месте, осуществлять контроль в местах массового отдыха граждан,
местах аварий и происшествий, контролировать результаты работы подрядных
организаций по санитарной очистке территории от отходов, нормативному
содержанию дорог, разбираться и решать вопросы по жалобам населения,
постоянно находясь на связи и своевременно информируя руководство
о складывающейся обстановке.
5.3. Организовать взаимодействие с Администрацией города Заволжья,
руководителями домоуправляющих компаний по обеспечению устойчивого
водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и другого
инженерного обеспечения жилых и многоквартирных домов, объектов
здравоохранения, образования, промышленных предприятий оказывающих
коммунальные услуги жилищному фонду.
6. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья организовать
контроль за соблюдением графиков дежурств ответственных должностных лиц.
7. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы Администрации

С.А.Еремин

