
администрации Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области

_05.12.2019__________

 
О внесении  изменений в П
администрации  Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 
№ 1706 «Об утверждении Положения о порядке
оповещения и информирования руководящего 
состава и населения Городецкого 
муниципального района об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов
Городецкого муниципального района
 

В целях приведения в соответствие с 
оповещении и информировании населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 
Городецкого    муниципального 
        1. В пункт 4 постановлени
района от 05.06.2018г. 
оповещения и информирования руководящего 
муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов на территории Городецкого муниципального 
района» внести следующие изменения
        - после слов «С.В. Железову 
Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»,» 
«О.В. Хрусталеву – 
администрации Городецкого муниципального района,
МАУ Редакция газеты 
редактору МАУ Редакция газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой,
        2. В приложения №1 «
информирования руководящего состава и населения Городецкого 
муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов на территории Городецкого муниципального 
района» внести следующие изменения:

2.1. Подпункт 2.2 «Способы оповещения населения»
следующего содержания:

- «- размещение информации и сигналов
информации (официальный сайт администрации Городецкого
района, газеты «Городецкий вестник»

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 
__________                       

изменений в Постановление 
администрации  Городецкого муниципального 

Нижегородской области от 05.06.2018г. 
утверждении Положения о порядке 

оповещения и информирования руководящего 
состава и населения Городецкого 
муниципального района об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов на территории 
Городецкого муниципального района» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
оповещении и информировании населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 

муниципального    района п о с т а н о в л я е т:
постановления администрации Городецкого муниципального 

05.06.2018г. № 1706 «Об утверждении Положения о порядке 
оповещения и информирования руководящего состава и населения Городецкого 
муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов на территории Городецкого муниципального 

следующие изменения:  
С.В. Железову - директору Городецкого МЦТЭТ 

Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»,» дополнить словами
 начальнику отдела информационных технологий 

администрации Городецкого муниципального района, главному редактору 
МАУ Редакция газеты «Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной, главному 
редактору МАУ Редакция газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой,

В приложения №1 «Положение о порядке оповещения и 
информирования руководящего состава и населения Городецкого 

на об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов на территории Городецкого муниципального 

» внести следующие изменения: 
«Способы оповещения населения» д

следующего содержания: 
размещение информации и сигналов оповещения в средствах массовой 

информации (официальный сайт администрации Городецкого
газеты «Городецкий вестник» и «Новости Заволжья»

администрации Городецкого муниципального  района  

                    № 3607 

законодательством об 
оповещении и информировании населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, администрация    

п о с т а н о в л я е т: 
Городецкого муниципального 

Об утверждении Положения о порядке 
состава и населения Городецкого 

муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов на территории Городецкого муниципального 

директору Городецкого МЦТЭТ 
дополнить словами  

начальнику отдела информационных технологий 
главному редактору 

«Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной, главному 
редактору МАУ Редакция газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой,».   

о порядке оповещения и 
информирования руководящего состава и населения Городецкого 

на об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов на территории Городецкого муниципального 

дополнить абзацем 4 

оповещения в средствах массовой 
информации (официальный сайт администрации Городецкого муниципального 

сти Заволжья», интернет ресурс 



«В контакте» сообщества: «Типичный Городец», «Типичное Заволжье», «ЕДДС 
Городецкого района»);». 

- абзацы 4, 5, 6, 7 считать соответственно абзацами 5, 6, 7, 8. 
2.2. Пункт 3 «Порядок доведения информации и сигналов оповещения до 

населения района» дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: 
«3.6 Подготовка текстовых сообщений в бегущую строку официального 

сайта администрации Городецкого муниципального района». 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова.  
 
 
 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
 
 
 


	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством об оповещении и информировании населения об опасностях возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, администрация    Городецкого    муниципального    района п о с т а н о в л я е т:



