
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 28.09.2017                                                                              № 620  
        
О введении режима повышенной готовности  
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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 28.09.2017 года № 2441 
«О введении режима повышенной готовности на территории Городецкого 
муниципального района», в связи с угрозой заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней на территории города Заволжья Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 12 часов 28 сентября 2017 года режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Заволжского звена Нижегородской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее МЗ ТП РСЧС). 

2. Зону действия режима повышенной готовности определить  
в границах города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

3. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию на комиссию  ЧС и 
ОПБ города Заволжья. 
         4. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 

4.1. Уточнить план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера города Заволжья, расчёт сил и средств для 
ликвидации возможной ЧС. 

4.2. Проинформировать население города Заволжья о сложившейся 
ситуации с обнаружением очага африканской чумы свиней в Ковернинском  
и Семёновском районах Нижегородской области и мерах по предупреждению 
распространения АЧС через средства массовой информации, официальный сайт 
Администрации города Заволжья. 



4.3. Организовать учет всего поголовья домашних свиней в личных 
подворьях с письменным предупреждением  владельцев свиней о запрещении 
продажи, перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя свиней без 
согласования с ветеринарной службой. 

4.4. Обеспечить постоянный мониторинг обстановки, непрерывный сбор, 
анализ и обмен информации об обстановке на территории города Заволжья и 
кординацию действий с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого 
муниципального района». 

5. Отделу по делам архитектуры и градостроительства Администрации 
города Заволжья определить места (земельные участки) сжигания свиней и диких 
кабанов и захоронения золы, несгоревших останков с согласованием  
с соответствующими службами с целью исключения повреждения газо-, водо-  
и электрокоммуникаций, нарушений правил пожарной и экологической 
безопасности. 

6. Начальнику бюджетного отдела Администрации города Заволжья 
С.И. Смирновой организовать ежедневные рейды по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией животноводства на территории 
города Заволжья. Организовать разъяснительную работу о высокой опасности 
вируса АЧС путем распространения памяток, размещением информации на 
стендах городского рынка города Заволжья. 

7. Рекомендовать директору МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья                    
В.И. Фомину проработать вопрос привлечения необходимой  землеройной 
техники, грузового автотранспорта, личного состава для проведения работ  
по сжиганию и захоронению трупов животных. 

8. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории города Заволжья организовать работу по информированию 
сотрудников организаций,  населения города Заволжья о сложившейся ситуации с 
обнаружением очага африканской чумы свиней в Ковернинском и Семёновском  
районах Нижегородской области и мерах по предупреждению распространения 
АЧС, организовать разъяснительную работу о высокой опасности вируса АЧС 
путем распространения памяток, размещением информации на стендах, 
проведением собраний. 

9.  Диспетчеру ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ»  обеспечить постоянный 
мониторинг обстановки, непрерывный сбор, анализ и обмен информации об 
обстановке на территории города Заволжья и кординацию действий с ЕДДС 
Городецкого муниципального района с целью  своевременного привлечения всех 
сил и средств по предупреждению возникновения  чрезвычайной ситуации.  
 10. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

11. Окончание режима повышенной готовности определить 
дополнительным постановлением. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы    Администрации                                                                    О.В. Ганичев             



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
7-68-96                 И.П. Ковалев 
 
И.о начальника отдела по  
общим вопросам                                                               Е.П. Шанцева 
7-81-81 
 
Начальник юридического отдела                                                     Е.В. Кокнаева  
6-87-29 


