
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
  
26.12.2018                                                                                                          № 3890 
 
О введении режима повышенной готовности  
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», протоколом КЧС и 
ОПБ Нижегородской области от 20.12.2018г. № 15, постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 17.07.2014 г. № 2152 
«Об утверждении положения о Городецком районном звене территориальной 
подсистемы Нижегородской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС», в целях предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций в период Новогодних и Рождественских праздников 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 08.00 часов 27 декабря 2018 года до 08.00 часов 09 января 
2019 года режим повышенной готовности для органов управления и сил 
Городецкого муниципального звена Нижегородской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее ТП РС ЧС). 

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

3. Назначить должностное лицо ответственное за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций первого заместителя 
председателя КЧС и ОПБ района А.Г. Кудряшова. 

4. Управляющему делами администрации района И.В. Вытникову 
обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников 
администрации района, способных принимать управленческие решения,  
не отменяя специального графика ежедневных круглосуточных дежурств  
на этот период года, установленного для организаций и соответствующих 
служб жизнеобеспечения. 

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

 



5.1. Организовать проведение анализа складывающейся обстановки  
на территории района с принятием соответствующих необходимых мер. 

5.2. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации  
ЧС Городецкого муниципального района. 

5.3. Уточнить запас материальных и финансовых средств для ликвидации 
ЧС. 

5.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР).  

5.5. Организовать непрерывный контроль за состоянием окружающей 
среды, сбор, анализ и обмен информацией об обстановке, сложившейся на 
территории района. 

5.6.Организовать информирование органов управления о складывающейся 
обстановке. 

5.7. Организовать представление и своевременную отправку донесений 
ФГУ «ЦУКС» ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. 

6. Председателю эвакуационной комиссии района Т.В. Смирновой быть  
в готовности организовать проведение эвакуации пострадавших из зоны ЧС  
в безопасные районы, развёртывание необходимого количества пунктов 
временного размещения пострадавшего населения, и их всестороннего 
обеспечения. 

7. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
района организовать: 

7.1. Круглосуточное дежурство работников администраций. 
7.2. Информирование ЕДДС района о складывающейся обстановке  

на территории поселений. 
7.3. Информирование населения о складывающейся  обстановке, порядку 

его действий при возникновении ЧС природного характера. 
8. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации района Е.П. Маслову: 
8.1. Усилить контроль за действиями дорожных организаций района  

по очистке полотна дорог от снега, посыпке соляно-песчаной смесью. 
8.2. Организовать взаимодействие дорожных служб района с органами 

ГИБДД района по недопущению скопления транспорта на дорогах, 
обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспорта.  

8.3. Организовать взаимодействие с главами городских  
и сельских поселений района, руководителями организаций жилищно-
коммунального хозяйства по обеспечению устойчивого функционирования 
систем водоснабжения - отведения, электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения и другого инженерного обеспечения жилых многоквартирных и 
частных домов, объектов здравоохранения, образования, промышленных 
предприятий и бесперебойной работы наружного освещения. 

9. Рекомендовать руководителям Городецкого РЭС, Заволжского РЭС, 
Городецкой межрайонной эксплуатационной газовой службы, Заволжской 
межрайонной эксплуатационной газовой службы организовать устойчивое 
функционирование систем электроснабжения, газоснабжения. 
 



10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района 
МУП «Тепловые сети», МУП «ТВК», Городецкий район ГС и С,  
ООО «Городецкое ДПМК», АО «Городецкая ПМК-6», ООО «Барс»,  
ООО «Золотари», МУП «ЖКХ Зиняковское, МУП «ЖКХ «Кумохинское» 
проверить готовность инженерной и специальной техники и личного состава  
к применению согласно «Соглашений о выделении сил и средств в случае 
возникновения ЧС на территории Городецкого муниципального района»   
от 20 марта 2017 года. 

11. Рекомендовать директору Волжской ГМО В.А. Скворцову организовать 
контроль за состоянием погодной обстановки и каждые 3 часа информировать 
ЕДДС района.  

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

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

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

 
 
 
Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
 
         


