
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
20.11.2012г.  № 3464    

О введении режима повышенной  
готовности на территории  
Городецкого муниципального района 
  
          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 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 Правительства 
Нижегородской области от 07.04.2006г. № 111 «Об утверждении Положения о 
территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском 
подтопления населенных пунктов Городецкого района администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить режим повышенной готовности для органов управления и сил 
Городецкого муниципального звена Нижегородской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с 20 ноября. 
          2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в 
пределах территории Городецкого муниципального района. 
          3. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям в пределах 
своей компетенции  обеспечить максимальное привлечение всех сил и средств с 
целью предупреждения, возникновения, развития чрезвычайных ситуаций, 
обеспечить постоянный мониторинг обстановки и кординацию действий по 
предупреждению возникновения развития чрезвычайной ситуации, связанной с 
риском подтопления населенных пунктов.  

 4. Начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации района        
А.А. Абрамову организовать ежедневный сбор данных о гидропоказателях 
работы филиала ОАО  “РусГидро” - “Нижегородская ГЭС” и фактических 
уровнях воды  р. Волга и  р. Узола. 
           5. Директору  МУП «Городецпассажиравтотранс» А.В. Немцеву создать 
автомобильные колонны: 
 - для перевозки населения (в количестве 10 автобусов); 
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 - для перевозки грузов (в количестве 5 грузовых автомобилей). 
 6. Рекомендовать: 
 6.1. Руководителям ОАО “Заволжский моторный завод”, ОАО 
“Заволжский завод гусеничных тягачей”, ОАО “Судоремонтно-судостроительная 
корпорация”, ООО “Городецкий судоремонтный завод”, ЗАО “Городецкая 
роспись”, ЗАО “Городецкая ПМК-6”, ООО “Барс”, ОАО “Городецдорремстрой”, 
филиала ОАО  “РусГидро” - “Нижегородская ГЭС”, Городецкого района 
гидротехнических сооружений и судоходства, МУП “ТВК” г. Заволжья, МУП 
“Тепловые сети”        г. Городец, МУП ЖКХ  сельских поселений привести в 
готовность аварийные команды, привлекаемые для предупреждения и ликвидации 
ЧС, связанных с подтоплением населенных пунктов, на подведомственных 
территориях и объектах. 
 6.2. Начальнику Городецкого района гидротехнических сооружений и 
судоходства В.А. Костылеву, директору Городецкой базы технического 
обслуживания флота ОАО “Судоходная компания Волжское пароходство”           
Н.Н. Тахавееву подготовить имеющиеся плавательные средства.  

7. Управляющему делами администрации Городецкого района  
Э.А. Цветкову организовать информирование населения об обстановке, 
складывающейся на территории Городецкого муниципального района через 
средства массовой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

 
 

Глава администрации                                                                                В.А.Труфанов 
 
 
 


