
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 

26.04.2019                                                                                                          № 1109 
 
О введении режима ЧС на территории 
Городецкого муниципального района 
 
  
          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 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указом Губернатора 
Нижегородской области от 25.04.2019 г. № 37 «О введении на территории 
Нижегородской области режима функционирования чрезвычайной ситуации», 
постановлением администрации Городецкого муниципального района  
от 23.06.2017 г. № 1457 «Об утверждении положения о муниципальном звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области», в связи с введением на территории 
Нижегородской области режима функционирования чрезвычайной ситуации 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
(далее – «Режим ЧС») для органов управления и сил Городецкого 
муниципального звена Нижегородской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с  08:00 часов 26 апреля 2019 года. 

2. Зону действия «Режим ЧС» определить в границах территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций главу 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
В.В. Беспалова. 

4. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г. Митягину 
организовать: 

 



4.1. Организовать не менее 3-х раз в день до снятия «Режима ЧС» 
доведение до населения информации о введении на территории Городецкого 
муниципального района «Режим ЧС», ограничениях и действиях в случаи 
возникновения пожаров через МАСЦО, средства массовой информации, 
радиоканалы. 

4.2. Организовать с 26 апреля 2019 года ежедневное патрулирование 
мобильной группой района территории г. Городца, с целью выявления  
и своевременной ликвидации очагов возгорания сухой травы. 

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
района: 

5.1. Организовать с 26 апреля 2019 года силами мобильных групп района 
ежедневное патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих  
территорий, а также отдельных улиц (микрорайонов), несанкционированных 
разведений костров и возгораний, с целью выявления и своевременной 
ликвидации очагов возгорания. Ежедневно в 09:00 и 18:00 часов докладывать в 
ЕДДС Городецкого района о складывающейся оперативной обстановке на 
территории поселения. 

5.2. Организовать подомовой обход частного жилого сектора  
и садоводческих, огороднических объединений с целью доведения до 
собственников земельных участков (землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков) информации о запрете применения 
открытого огня для сжигания сухой растительности, мусора, порубочных 
остатков и иных горючих материалов, необходимости проведения уборки 
мусора и покоса травы в пределах своих участков, а также по их периметру 
пожаробезопасным способом. 

5.3. Организовать доведение до населения информации о введении  
на территории Городецкого муниципального района «Режима ЧС», запрете 
применения открытого огня для сжигания на территориях земельных участков 
всех категорий сухой растительности, мусора, порубочных остатков и иных 
горючих материалов, через информационные стенды на общих территориях 
населенных пунктов, садоводческих товариществ, в зданиях администраций, 
иных учреждениях общественного назначения. 

5.4. Принять меры административно-правового характера по пресечению 
правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной безопасности 
в особый противопожарный режим и при ЧС, ответственность за совершение 
которых предусмотрена частью 4 статьи 3.1. Кодекса Нижегородской области 
об административных правонарушениях. 

5.5. Усилить дежурные смены муниципальных пожарных команд  
и организовать их дежурства в местах дислокации указанных подразделений. 

5.6. Обеспечить возможность привлечения к тушению ландшафтных 
пожаров в максимально  короткие сроки тракторов с плугами. 

6. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района Е.П. Маслову организовать дежурство водителей  



на водоподающей и инженерной технике и поддерживать ее в постоянной 
готовности. 

7. Рекомендовать руководителю Городецкого межрайонного лесничества 
В.В. Сметанину: 

7.1. Обеспечить закрытие шлагбаумами въездов, ведущих в леса. 
7.2. Организовать работы по выполнению противопожарных барьеров 

(минерализованных полос), ведущих в лес. При необходимости провести 
работу по их восстановлению (обновлению). 

8. Опубликовать данное постановление на официальном Интернет – 
Портале администрации района.  

9. Главному редактору газеты «Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной  
обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой 
информации. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 
 
 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
 
 
 
 
 
 


