
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

28.04.2021                                                                                                     № 280  
        

О введении режима повышенной 

готовности на территории города Заволжья  

 

 

 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», и осложнением 

паводковой обстановки в связи с прохождением комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений, большим сбросом воды филиалом  

ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» и резким подъём уровня воды в реке 

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

1. Установить с 11.00 часов 28 апреля 2021 года режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил Заволжского 

звена Нижегородской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

(далее ЗЗ ТП РС ЧС). 

2. Зону действия режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ» определить в границах города Заволжья. 

3. Силы и средства ЗЗ ТП РСЧС города Заволжья привести в режим 

функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

4. Заместителю главы Администрации города Заволжья Белотелову В.В. 

организовать круглосуточное дежурство ответственных работников 

Администрации города Заволжья, не отменяя специального графика ежедневных 

круглосуточных дежурств на этот период года. Ответственных лиц 

проинструктировать лично.  

5. Начальнику отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 

Ковалеву И.П.: 

5.1. 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. 



5.2. Организовать ежедневный сбор данных о гидропоказателях работы 

филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и фактических уровнях воды 

в р.Волга. 

5.3. Подготовить сведения для создания автомобильных колонн для 

перевозки населения (в количестве 2 автобусов) и для перевозки грузов 

(в количестве 1 грузового автомобиля); 

5.4. Уточнить места временного проживания эвакуируемого из зон 

возможного затопления (подтопления) населения города. 

5.5. Организовать информирование населения о складывающейся 

обстановке и необходимых действиях при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

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

6.1. Организовать работу диспетчеров ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ» в режиме 

непрерывного контроля за состоянием окружающей среды, непрерывного сбора, 

анализа и обмена информацией об обстановке на территории города Заволжья. 

6.2. 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. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города 

Заволжья всех форм собственности проверить готовность резервов материальных 

средств для ликвидации ЧС. 

 8. Рекомендовать руководителям ПАО «Заволжский моторный завод», 

 ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ООО «Городецкая ДПМК», 

филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», МУП «Тепловодоканал»  

г. Заволжья привести в готовность аварийные команды, привлекаемые для 

предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с подтоплением населенных 

пунктов, на подведомственных территориях и объектах. Аварийные команды 

укомплектовать необходимой техникой, инструментом, имуществом, 

материалами.   

9. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, владельцам и арендаторам зданий организовать своевременную 

откачку грунтовых вод из подвальных помещений, обслуживаемых территорий  

и выполнение других противопаводковых мероприятий. 

10. Определить ответственным за осуществление мероприятий  

по предупреждению чрезвычайной ситуации председателя комиссии по ЧС  

и ОПБ города Заволжья. 

 11. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Заволжья zavnnov.ru. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                     С.Н. Кирилловский 


