
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 

16.08.2014                                                                                        № 2547   
   

 
О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Городецкого муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства РФ от 27.05.2007 года №304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Городецкого 
муниципального района в период с 8.00 16 августа 2014 года до принятия 
соответствующего постановления администрации Городецкого 
муниципального района о его отмене. Введение режима ЧС связано с 
прохождением штормового ветра по территории Городецкого муниципального 
района в период с 17.30 до 22.00 15 августа 2014 года. 

2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию Городецкого 
муниципального района. 

3. Органы управления, силы и средства Городецкого муниципального 
звена Нижегородской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привести в 
режим чрезвычайной ситуации на территории района. 

4. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации на территории Городецкого муниципального района первого 
заместителя главы администрации - председателя КЧС и ОПБ Городецкого 
района А.С.Зорина. 

5. Спасательной службе торговли и питания Городецкого 
муниципального района организовать питание детей в детских 
оздоровительных учреждениях. 

6. Создать оперативный штаб Городецкого района по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, связанной с массовыми отключениями 
электроэнергии, обрывами проводов электролиний, поваленными деревьями и 

 



 
 
разрушениями кровли домов, под руководством первого заместителя главы 
администрации района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту С.А.Зорина 

7. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами. 

8. Оперативному штабу по ликвидации чрезвычайной ситуации: 
8.1. В круглосуточном режиме анализировать и обобщать 

складывающуюся обстановку на территории Городецкого муниципального 
района. 

8.2. Готовить управленческие решения по применению сил и средств для 
ликвидации ЧС и осуществлять контроль за их исполнением. 

9. Начальнику управления финансов администрации района 
И.И.Мозохиной обеспечить подготовку проектов постановлений 
администрации Городецкого муниципального района о выделении денежных 
средств, предусмотренных в бюджете района на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации ЧС, на основании заявок оперативного штаба 
по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

10. Главам администраций городских и сельских поселений района 
создать оперативные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

11. Директору МАУ «Городецкая телерадиокомпания» С.А.Помазовой 
обеспечить освещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 

12. Обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Городецкого района. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и 
транспорту С.А.Зорина. 

 
 
Глава администрации                                                                           В.А.Труфанов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
от 16.08.2014 № 2547 

 
 

СОСТАВ 
оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Телефоны 

1. Зорин Александр 
Сергеевич 

Начальник ОШ - первый заместитель главы 
администрации  района по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту   

р.т. 9-10-80  
сот. 920-0156622 

  

2.  Митягин Сергей 
Георгиевич 

Заместитель начальника ОШ – директор МКУ 
«Управление по делам  ГО и ЧС Городецкого 
района» 

р.т. 9-30-80 
сот. 905-6689402  

3. Быков Евгений  
Александрович 

Заместитель начальника ОШ – руководитель 
Городецкого межрайонного лесничества  

р.т. 9-22-72 
сот. 910-8896070 

4. Лебедев Виктор 
Александрович 

Член  ОШ - начальник ФГКУ «15-й отряд ФПС  
по Нижегородской области»  

р.т. 9-28-69 
сот. 951-9100543  

5. Варганов Олег 
Викторович 

Член ОШ – заместитель главы администрации  
района по персоналу и общим вопросам    

р.т. 9-15-80  
сот. 960-1882809 

6. Еловенков Вячеслав 
Сергеевич  

Член ОШ – начальник управления сельского 
хозяйства администрации района 

р.т. 9-11-81  
сот. 910-7979790 

7. Соколов Александр 
Леонидович  

Член ОШ – начальник МО МВД России 
«Городецкий»   

р.т. 9-19-32   
сот. 902-3035383 

8. Хабузова Светлана 
Викторовна 

Член ОШ - и.о. начальника службы торговли и 
питания района 

р.т. 9-35-13 

9. Челышев Александр 
Иванович 

Член  ОШ – зам. главного врача ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ»    

р.т. 9-10-64 
сот. 908 167 41 97 

10. Авдонин Александр 
Евгеньевич 

Член ОШ – начальник межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций    

р.т. 9-40-20 
сот. 951-9010046 

11. Скворцов Владимир 
Аполлонович   

Член ОШ – директор Волжской 
гидрометеообсерватории 

р.т. 2-58-89 
сот. 951-9034825 

12. Севастьянов Сергей 
Владимирович 

Член  ОШ – начальник отдела надзорной 
деятельности управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по 
Нижегородской области    

р.т. 9-31-20 
сот. 951-9158064 

13. Макаров Сергей 
Константинович 

Заместитель главы администрации г.Городца р.т. 9-10-59 

14. Сорокин Александр 
Иванович 

Глава администрации г.Заволжья р.т. 7-68-00 

 
 
С.Г.Митягин 
9 30 80 


