ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
02.03.2016

№ 134

О введении режима повышенной готовности
на территории города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
администрации Городецкого муниципального района № 332 от 02.03.2016 года
«О введении режима повышенной готовности на территории Городецкого
района», в связи с предупреждением Главного управления МЧС России по
Нижегородской области из-за обильных осадков в виде мокрого снега, усиления
ветра и связанных с этим нарушений систем обеспечения, снежных заносов на
дорогах города Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Установить с 16.00 02 марта 2016 года режим повышенной готовности
для органов управления и сил Заволжского звена Нижегородской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РС ЧС).
2. Зону действия режима повышенной готовности определить
в границах города Заволжья.
3. Силы и средства ТП РСЧС города Заволжья привести в режим
«повышенной готовности».
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города
Заволжья проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации
ЧС.
5. Диспетчеру ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ» организовать непрерывный
контроль за состоянием окружающей среды, непрерывный сбор, анализ и обмен
информации об обстановке на территории города Заволжья.
6. Рекомендовать руководителю ООО «ДПМК» обеспечить расчистку дорог
местного значения, посыпку дорог песчано-солевой смесью.
7. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, владельцам и арендаторам зданий организовать своевременную

расчистку кровель от снега, наледи и сосулек, укрепление ветхих крыш,
рекламных щитов, указателей, баннеров, аншлагов и др.
8.
Определить
ответственным
за
осуществление
мероприятий
по предупреждению чрезвычайной ситуации председателя КЧС и ОПБ города
Заволжья.
9. Окончание режима повышенной готовности определить дополнительным
постановлением.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о главы

Администрации

С.А. Еремин

