
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

18.10.2016                                                                                                   № 634 
        
О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Заволжья от 09.09.2015 года 
№ 432 «Об утверждении Порядка подготовки к  
ведению и ведения гражданской обороны» 
  
 

    В соответствии с принятием МЧС России Приказа от 01.08.2016 года №415 
«О внесении изменений в Положение  об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённое 
приказом МЧС России от 14.11.2008 года №687, постановлением  администрации 
Городецкого муниципального района от 20.09.2016 года № 1897 «О внесении 
изменений в Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
города Заволжья, утверждённый Постановлением Администрации города 
Заволжья от 09.09.2015 года № 432 «Об утверждении Порядка подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны» (приложение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«План гражданской обороны и защиты населения определяет объём, 

организацию, порядок обеспечения, способы  и сроки выполнения мероприятий 
по приведению гражданской обороны и  ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

1.2. Абзац первый подпункта 12.3 изложить в следующей редакции:  
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы из зоны катастрофического затопления в результате разрушения 
Нижегородской ГЭС, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне  в зоне 
катастрофического затопления»; 

1.3. Абзац седьмой подпункта 12.7 после слов «энерго- и водоснабжения» 
дополнить словами «и канализации»; 

1.4. Абзац второй подпункта 12.8 после слов «к категориям по гражданской 
обороне» дополнить словами «противопожарных формирований, планирование 
их действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны». 



 2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления  в  газете  «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                         О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


