
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

06.07.2020                                                                                                         № 503 
        
О разработке Плана гражданской  
обороны и защиты населения 
города Заволжья   
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации               
от 12.02.1998 года № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11. 2007 года № 804  
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 07 октября 2019 года № 1297-53 «О порядке приведения в готовность 
гражданской обороны», и в целях разработки Плана гражданской обороны и 
защиты населения города Заволжья, Администрация города Заволжья  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать и утвердить прилагаемый состав рабочей группы по 
разработке Плана гражданской обороны и защиты населения города Заволжья. 

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 
2.1. Изучить возможную обстановку, которая может сложиться в 

результате военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
города Заволжья.  

2.2. Определить: 
- перечень организаций, обеспечивающих выполнения мероприятий 

по гражданской обороне; 
- перечень организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категории по гражданской обороне. 
2.3. Провести учебно-методический сбор с членами рабочей группы, 

на котором определить задачи и сроки выполнения мероприятий. 
3. 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. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области  



 

 
 

от 28 апреля 2012 года № 185 «О разработке Плана гражданской 
обороны и защиты населения города Заволжья». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
Глава Администрации                                     О.Н. Жесткова 
 
 
 



 

 
 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
                                                                                  постановлением Администрации 
                                                                                            города Заволжья 
                                                                                      от 06.07.2020   № 503 
 
 

Состав 
рабочей группы по разработке 

Плана гражданской обороны и защиты населения 
города Заволжья 

 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Председатель рабочей группы 
Жесткова Оксана Николаевна Глава Администрации города Заволжья 

Заместители председателя рабочей группы: 

Белотелов Виктор Викторович Заместитель главы Администрации 
города Заволжья 

Ковалев Иван Павлович Начальник отдела по дела ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 

Члены рабочей группы: 

Горев Вячеслав Алексеевич 
Главный специалист отдела по делам 
ГО и ЧС Администрации города 
Заволжья 

Стефанов Максим Сергеевич 
Менеджер первой категории отдела по 
делам ГО и ЧС Администрации города 
Заволжья 

Еремин Сергей Александрович 
Начальник отдела  по делам 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Заволжья 

Астраптова Лариса Николаевна Начальник отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья 

Колузатов Павел Александрович 
Начальник отдела по жилищным 
вопросам Администрации города 
Заволжья 

Фомин Валерий Иванович Директор МУП «Тепловодоканал»  
г. Заволжья  

Болонкин Юрий Николаевич Директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
 

 
 

_____________________________ 
 


