
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

26.04.2019                                                                                                                                 № 337 
        
О введении на территории города Заволжья 
режима функционирования чрезвычайной 
ситуации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указом Губернатора 
Нижегородской области от 25.04.2019 № 37 «О введении на территории 
Нижегородской области режима функционирования чрезвычайной ситуации», 
постановлением Администрации города Заволжья от 30.07.2014 № 302 
 «Об утверждении Положения о Заволжском звене территориальной подсистемы 
Городецкого муниципального района Нижегородской области единой  
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в связи со 
сложной пожарной обстановкой Администрация города Заволжья  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести с 26 апреля 2019 года до принятия соответствующего 
постановления Администрации города Заволжья о его снятия режим 
функционирования чрезвычайной ситуации (далее – «Режим ЧС») для органов 
управления и сил Заволжского звена Нижегородской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Определить зоной действия чрезвычайной ситуации территорию 
города Заволжья. 

3. Установить муниципальный уровень реагирования на чрезвычайную 
ситуацию. 

4. Назначить ответственным за осуществление мероприятий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и.о главы 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области В.В. Белотелова. 

 



5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации города 
Заволжья И.П. Ковалеву организовать: 

5.1. Организовать доведение до населения города информации о 
введении на территории города Заволжье режима функционирования 
чрезвычайной ситуации, ограничениях и действиях в случаи возникновения 
пожаров. 

5.2. С 26 апреля 2019 года ежедневное патрулирование мобильной 
группой территории города Заволжье, 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 города. 

6. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
И.о главы Администрации                             В.В. Белотелов 


