
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

04.06.2019                                                                                                     № 460 
        
Об утверждении Положения «О штабе  
территориальной обороны муниципального  
образования город Заволжье» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от  06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
целях обеспечения функционирования системы мероприятий осуществляемых в 
период действия военного положения на территории города Заволжья 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать штаб территориальной обороны муниципального образования 
город Заволжья на период действия военного положения. 

2.Утвердить положение о штабе территориальной обороны муниципального 
образования город Заволжья (приложение № 1). 

3. Утвердить структуру и численный состав штаба территориальной 
обороны муниципального образования город Заволжья (приложение № 2). 

4. Возложить на штаб территориальной обороны муниципального 
образования город Заволжья обеспечение функционирования системы 
осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране 
и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, 
по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных 
государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, 
предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их 
диверсионной, разведывательной и террористической деятельности в целях 
создания благоприятных условий для функционирования указанных объектов и 
применения ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и 
создаваемых на военное время специальных формирований на территории города 
Заволжья. 



5. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава Администрации                                                            О.Н. Жесткова 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 04.06.2019 № 460         

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе территориальной обороны муниципального образования 
города Заволжья  

(далее – Положение) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, основные задачи, 

обязанности и порядок функционирования штаба территориальной обороны 
муниципального образования города Заволжья (далее – штаб ТО). 

1.2. Штаб ТО является межведомственным координирующим органом,  
утверждается постановлением Администрации муниципального образования 
город Заволжье, осуществляет полномочия в случае введения на территории  
города Заволжья военного положения, с учетом мер, применяемых в период 
действия военного положения, в порядке определенном Президентом Российской 
Федерации, с даты начала действия военного положения. 

1.3. В своей деятельности штаб ТО руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами, регулирующими 
вопросы территориальной обороны, в том числе правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными нормативно правовыми актами, 
принятыми в целях исполнения Федерального законодательства в области 
обороны, а также настоящим Положением. 

1.4. Штаб ТО формируется из руководителей муниципального образования 
города Заволжья и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
в области территориальной обороны города Заволжья. 

 1.5. Руководство штабом ТО осуществляет глава Администрации 
муниципального образования города Заволжья. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА ТО  
 

2.1. Основными задачами штаба ТО являются: 
- обеспечение согласованности совместных действий органов, 

формирований и организаций, выполняющих мероприятия по территориальной 
обороне на территории города Заволжья; 

-    обеспечение согласованности мероприятий по территориальной обороне 
с мероприятиями по обеспечению режима военного положения, 
мобилизационными мероприятиями, мероприятиями по гражданской обороне и 
мероприятиями по противодействию терроризму, проводимыми на территории 
города Заволжья; 

 



- планирование и организация проведения мероприятий по 
территориальной обороне; 

- организация создания и обеспечения поддержания в состоянии 
постоянной  готовности к использованию  локальных систем оповещения. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ШТАБА ТО 
 

Штабы ТО осуществляют следующие основные полномочия:  
 - разрабатывают проекты нормативных правовых актов соответствующего 
субъекта Российской Федерации, проекты муниципальных правовых актов 
соответствующего муниципального образования по вопросам выполнения 
мероприятий по территориальной обороне; 
 - обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной обороне на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования; 
 - контролируют состояние сил и средств, создаваемых для выполнения 
мероприятий по территориальной обороне органами исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующим 
муниципальным образованием; 
 - штаб ТО осуществляет также другие полномочия в области 
территориальной обороны, предусмотренные нормативно правовыми актами 
Российской Федерации 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
  
Штаб территориальной обороны в пределах своих полномочий несет 

ответственность за состояние сил и средств, создаваемых для выполнения 
мероприятий по территориальной обороне органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями, и 
осуществляют руководство указанными силами и средствами. 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 04.06.2019 № 460         

 
 

Структура и численный состав 
штаба территориальной обороны муниципального образования 

города Заволжья 
 

№  
п/п 

Должность в составе  
оперативной группе  

Занимаемая должность 
 по основному месту работы 

Количе
ство 

1 Руководитель штаба 
территориальной обороны 

Глава Администрации 
муниципального образования  города 
Заволжья 

1 

2 
Заместитель руководителя 
штаба территориальной 
обороны 

Заместитель главы Администрации 
муниципального образования  города 
Заволжья 

1 

3 
Заместитель руководителя 
штаба территориальной 
обороны 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 1 

4 Член штаба  
территориальной обороны 

Главный специалист отдела по делам 
ГО и ЧС Администрации города 
Заволжья 

1 

5 Член штаба 
территориальной обороны 

Начальник 53-ПСЧ ФГКУ «20 отряд 
ФПС по Нижегородской области» 
(по согласованию) 

1 

6 Член штаба  
территориальной обороны  

Начальник отдела полиции 
(дислокация  г. Заволжье) МО МВД 
России «Городецкий»  
(по согласованию) 

1 

7 Член штаба  
территориальной обороны 

Директор МУП «Тепловодоканал»  
г. Заволжья 1 

8 Член штаба  
территориальной обороны 

Начальник отдела по делам 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Заволжья 

1 

9 Член штаба  
территориальной обороны 

Заведующий филиалом № 1 ГБУЗ 
НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская 
городская больница (по 
согласованию) 

1 

 
 

____________________________ 


