
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

27.04.2021                                                                                                                                № 279 
        

О работе служб жизнеобеспечения населения 

в выходные, праздничные и нерабочие дни с 

30 апреля по 11 мая 2021 года 

 
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021  

№ 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней  

в мае 2021 года» и в целях обеспечения благополучия населения, устойчивости 

работы служб жизнеобеспечения города Заволжья по обслуживанию населения  

и создания необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха 

жителей города Заволжья в период с 30 апреля по 11 мая 2021 года 

Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Заместителю главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелову: 

1.1. Обеспечить с 30 апреля по 11 мая 2021 года круглосуточное дежурство 

ответственных работников Администрации города Заволжья, не отменяя 

специального графика ежедневных круглосуточных дежурств на этот период 

года, установленного для организаций и соответствующих служб 

жизнеобеспечения. Ответственных лиц проинструктировать лично до 30 апреля 

2021 года.  

1.2. Представить графики дежурств ответственных должностных лиц  

в единую дежурно диспетчерскую службу Городецкого района (далее – ЕДДС 

района) до 12 часов 30 апреля 2021 года. 

1.3. Организовать патрулирование мобильной группы территории города 

Заволжья с целью пресечения правонарушений в области пожарной 

безопасности. 

1.4. В рамках полномочий органов местного самоуправления обеспечить 

выполнение руководителями объектов с массовым пребыванием людей 

профилактических и режимных мер. 

1.5. В рамках полномочий органов местного самоуправления организовать 

функционирование пассажирского транспорта и информирование населения  

о графиках его работы в указанные выходные, праздничные и нерабочие дни.  

1.6. Организовать информирование в установленные сроки ЕДДС района  

об аварийных и чрезвычайных ситуациях и сбоях в работе систем 

жизнеобеспечения, а также о принимаемых мерах по их ликвидации. 



2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 

И.П. Ковалеву организовать работу оперативного штаба и принимать  

все необходимые меры к немедленному устранению последствий аварийных  

и чрезвычайных ситуаций при возникновении сбоев в функционировании систем, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения города Заволжья. 

3. И.о. директора МКУ «ОРУ ЖКХ» Чекмаревой М.А.: 

3.1. Организовать контроль за организацией уборки территорий 

домовладений, своевременным вывозом твердых бытовых отходов, а также 

соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства. 

3.2. Организовать контроль за нормативным содержанием автомобильных 

дорог. 

3.3. Организовать работу диспетчеров  ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ»  

и обеспечить: 

3.3.1. Информирование в установленные сроки ЕДДС района, об аварийных 

и чрезвычайных ситуациях и сбоях в работе систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения города Заволжья, а также  

о принимаемых мерах по их ликвидации. 

3.3.2. Контроль устранения технологических нарушений в работе систем,  

обеспечивающих жизнедеятельность населения города Заволжья, в нормативные 

сроки. 

4. Директору МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья Фомину В.И. 

организовать взаимодействие с руководителями организаций жилищно-

коммунального хозяйства: 

4.1. По обеспечению устойчивого водоснабжения и другого инженерного 

обеспечения жилых и многоквартирных домов, объектов здравоохранения, 

образования, промышленных предприятий, оказывающих коммунальные услуги 

жилищному фонду.  

4.2. По установлению дежурства аварийных служб и бригад в усиленном 

режиме, в том числе посредством создания достаточных запасов материалов  

для проведения аварийно-восстановительных работ. 

5. Рекомендовать заведующему филиалом № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

- Заволжская городская больница С.В. Костину в рамках своих полномочий: 

5.1. Вести разъяснительную работу с населением о соблюдении санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

5.2. Обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения  

о гражданах, находящихся на улицах в беспомощном состоянии, в том числе, 

связанном с алкогольным опьянением, с целью оказания им медицинской 

помощи и последующей эвакуации бригадами скорой медицинской помощи  

в больницу по профилю поражения (заболевания). 

5.3. Предусмотреть выделение дополнительных бригад скорой 

медицинской помощи. 

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО 

МВД России «Городецкий» Шахматову С.С.: 

6.1. В ходе проведения оперативно-профилактических отработок жилого 

сектора обращать особое внимание на подвальные и чердачные помещения домов  

и зданий.  



6.2. Реализовывать весь комплекс мер, направленный на обеспечение 

антитеррористической безопасности, в том числе осуществлять оперативно-

техническое обследование мест и объектов, с использованием технических 

средств обеспечения безопасности и ограничения доступа с привлечением 

дополнительных нарядов полиции.  

6.3. Организовать работу по информированию населения о необходимости 

соблюдения мер безопасности, в том числе при обнаружении подозрительных 

предметов на объектах транспорта, в торговых комплексах. 

6.4. Информировать население о вводимых ограничениях пешего  

и автопередвижения граждан, в рамках своих полномочий вести работу  

с населением о соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

7. Рекомендовать начальнику 53-ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Нижегородской области Железову А.С. установить контроль за выполнением 

гражданами требований пожарной безопасности. 

8. Рекомендовать руководителям объектов с круглосуточным пребыванием 

людей обеспечить выполнения мер пожарной безопасности и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города 

Заволжья всех форм собственности: 

9.1. Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников 

способных принимать управленческие решения. Состав дежурных смен  

и ответственных лиц проинструктировать лично. 

9.2. Обеспечить выполнение профилактических и режимных мер, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

 9.3. Информировать в установленные сроки ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ»  

об аварийных и чрезвычайных ситуациях и сбоях в работе систем 

жизнеобеспечения, а также о принимаемых мерах по их ликвидации. 

9.4. Организовать работу по информированию населения о необходимости 

соблюдения мер безопасности, в том числе при обнаружении подозрительных 

предметов на объектах транспорта, в торговых комплексах. 

9.5. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности  

на подведомственных объектах и территориях.  

 10. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Заволжья zavnnov.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава Администрации                                                                     С.Н. Кирилловский 


