ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
03.11.2016

№ 661

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 № 2304 от 02.11.2016 года
«О введении режима повышенной готовности на территории Городецкого
муниципального района», в связи с выпадением мокрого снега, слабой метели,
гололедицы на дорогах, на отдельных участках дороги снежных заносов,
ухудшения видимости и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
связанных с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах города
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Установить с 16.00 03 ноября 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 территории города Заволжья.
3. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию на комиссию ЧС и
ОПБ города Заволжья.
4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья
составить график дежурств ответственных должностных лиц на период действия
режима повышенной готовности.
5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья:
5.1. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся
обстановки на территории города с принятием соответствующих необходимых
мер.
5.2. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС города
Заволжья.

5.3. Уточнить запас материальных и финансовых средств для ликвидации
ЧС.
5.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР).
5.5. Быть в готовности организовать проведение эвакуации пострадавших
из зоны ЧС в безопасные районы, развёртыванию необходимого количества
пунктов временного размещения пострадавшего населения, и их всестороннего
обеспечения.
5.6. Организовать информирование населения о складывающейся
обстановке на территории города Заволжья.
6. Диспетчеру ДДС МКУ «ОРУ ЖКХ» организовать непрерывный
контроль за состоянием окружающей среды, непрерывный сбор, анализ и обмен
информации об обстановке на территории города Заволжья и информирование
населения и ЕДДС района о складывающейся обстановки на территории города
Заволжье.
7. Рекомендовать руководителям ООО «Городецкая ДПМК» и ООО
«АБС-строй» обеспечить расчистку дорог города Заволжья, посыпку дорог
песчано-солевой смесью.
8. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, владельцам и арендаторам зданий организовать своевременную
расчистку дорог и тротуаров от снега.
9. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
на
официальном
сайте
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru.
10. Окончание
режима повышенной готовности
определить
дополнительным постановлением.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы

Администрации

О.В. Ганичев

