
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
16.01.2015  № 88 

 
 
О планировании мероприятий ГО и ЧС  
в поселениях и организациях  
Городецкого муниципального района  
на 2015 год 
 
  

В соответствии с организационно-методическими указаниями  
по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций МЧС России на 2014-2016 год от 10.09.2013 года,  организационно-
методическими указаниями по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и территориальной подсистемы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2014-2016 год от 15.11.2013 года №2940, 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Ввести в действие План основных мероприятий Городецкого 
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015 год. 
 2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
района, руководителям предприятий, организаций и учреждений, находящихся 
на территории района, независимо от форм собственности: 

2.1. В срок до 31 января 2015 года спланировать основные мероприятия  
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах.  

2.2. В срок до 1 февраля 2015 года провести подведение итогов 
деятельности по вопросам ГО и защиты от ЧС за 2014 год.  

2.3. Планы основных мероприятий на 2015 год согласовать с директором 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Вторые экземпляры планов и приказов 
(постановлений) об организации и ведении гражданской обороны и 
гражданской защиты представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» на 
бумажном носителе до 31 января 2015 года. 

 



3. Рекомендовать начальникам спасательных служб гражданской 
обороны района, утверждённых постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 07.07.2014 года №2006, в срок до 31 января 2015 
года спланировать мероприятия по вопросам ГО и ЧС соответствующей 
службы на 2015 год и определить перечень формирований службы. Планы 
основных мероприятий служб согласовать с директором МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС». 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ  
и транспорту А.Г.Кудряшова. 
 
 
 
Глава администрации                     В.А.Труфанов 
 


