
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

 
06.09.2013           № 2886     

 
 

О проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне 
 

 
В соответствии с организационными указаниями Правительства Российской 

Федерации, организационными указаниями и оперативным заданием Главного 
управления МЧС России по Нижегородской области от 14 августа 2013 года №6 
ДСП-01-025 по проведению Всероссийской тренировки по гражданской обороне 4 
октября 2013 года на территории Городецкого муниципального района 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень практических мероприятий и список 
предприятий и организаций, на базе которых будет проводиться 4 октября 2013 года 
практическое развёртывание формирований гражданской обороны.  

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района, на базе 
которых будут проводиться мероприятия по практическому развёртыванию 
формирований гражданской обороны: 

2.1. Подготовить и оборудовать места для развёртывания формирований, 
оснастить формирования необходимыми средствами и имуществом, издать 
соответствующие локальные акты. 

2.2. В срок до 24 сентября 2013 года провести предварительные тренировки и 
занятия с указанными формированиями. 

2.3. В срок до 30 сентября 2013 года доложить письменно о готовности к 
проведению практических мероприятий по гражданской обороне в МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС Городецкого района». 

2.4. В срок до 8 октября 2013 года представить фото и видео материалы 
тренировки в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого района» для 
последующего представление в Главное управление МЧС России по Нижегородской 
области. 

3. Начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации Городецкого 
района А.А.Абрамову: 

3.1. Подготовить и в срок до18 сентября 2013 года провести заседание КЧС и 
ОПБ района. 

 



3.2. Обеспечить руководителей предприятий и организаций района 
необходимыми методическими рекомендациями. 

4. Начальнику организационного отдела администрации Городецкого района 
И.В.Вытникову опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на сайте администрации района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и экономике 
С.В.Терехова. 
 
 
Глава администрации                                                                       В.А.Труфанов 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 06.09.2013 № 2886 

 
 

Перечень 
практических мероприятий и список предприятий и организаций,  

на базе которых будет проводиться 4 октября 2013 года практическое 
развёртывание формирований гражданской обороны 

 
№ 
п/п 

Наименование 
практического 
мероприятия 

Организация (предприятие), 
на базе которого 

проводится мероприятие 

ФИО 
руководителя 

Телефон 

1.  Развертывание 
ЗПУ г.Заволжья 

МУП ФСК «Спартак»  
г.Городец, ул.Новая, 36 

Сорокин А.И. (83161)  
7 66 00 

2.  Заседание 
эвакуационной 
комиссии и 
комиссии по ПУФ 
района 

Администрация района, 
г.Городец, пл.Пролетарская, 

30 

Абрамов А.А. (83161)  
9 30 80 

3.  Развертывание 
ППУ 
администрации 
Городецкого 
района 

Администрация района, 
г.Городец, 

пл. Пролетарская, 30 

Абрамов А.А. (83161)  
9 30 80 

4.  Развертывание 
СЭП ЗАО 
«Заволжский 
завод гусеничных 
тягачей» 

МБОУ «СОШ №18», 
г.Заволжье,  

ул.Пушкина, 41 

Копалкин В.В. (83161)  
5 91 09 

5.  Развертывание 
пункта выдачи 
СИЗ района 

ООО «Управляющая 
компания», 

г.Городец, ул.Дорожная, 7а 

Казнин Р.С. (83161)  
9 23 81 

6.  Развертывание 
ПРХН района 

Городецкий район 
гидротехнический 

сооружений и судоходства, 
г.Городец, ул.Кутузова, 1 

Костылев В.А. (83161)  
2 52 15 

7.  Развертывание 
ПРХН района 

ОАО «Городецкий хлеб», 
г.Городец, 

ул.Республиканская, 88 

Суворкин А.В. (83161)  
9 08 20 

8.  Развертывание 
пункта санитарной 
обработки района: 
- частичная спец. 
обработка 
одежды, обуви и 
средств РХБЗ;  
- прием и помывка 
людей 

МУП «Тепловые сети», 
г.Городец,  

ул.М.Горького, 68 

Фомин В.И. (83161)  
9 26 75 



№ 
п/п 

Наименование 
практического 
мероприятия 

Организация (предприятие), 
на базе которого 

проводится мероприятие 

ФИО 
руководителя 

Телефон 

9.  Развертывание 
станции 
обеззараживания 
техники района 

МУП 
«Городецпассажиравтотранс»  

г.Городец, 
ул.Республиканская, 94 

Немцев А.В. (83161)  
9 03 51 

10.  Развертывание 
подвижного пункта 
питания района 

Городецкое райпо,  
г.Городец,  

ул.Н.Революции, 15  

Ериков А.В. (83161)  
9 05 48 

11.  Проведение 
смотра НАСФ 
района 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС», г.Городец, 

ул.Кирова, 40 

Абрамов А.А. (83161)  
9 30 80 

12.  Проведение Дня 
открытых дверей 

МБОУ ДОВ «Курсы ГО 
Городецкого района», 

г.Городец, ул.Кирова, 40 

Спицына Н.С. (83161)  
9 10 92 

  
 
А.А.Абрамов 
9 30 80 


