
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    О введении режима функционирования  «Повышенная готовность» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года          

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 29 мая 2018 года № 2096   «Об утверждении 

Положения о городском звене территориальной подсистемы Нижегородской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Дзержинск», 

Уставом городского округа город Дзержинск,  в целях предупреждения 

возникновения  чрезвычайной ситуаций и обеспечения безопасности жителей 

городского округа в связи с неблагоприятными погодными явлениями, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 12 часов 00 минут  23 ноября 2022 года  режим 

функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 

городского звена территориальной подсистемы Нижегородской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – режим повышенной готовности). 

2. Определить: 

1) обстоятельством, послужившим основанием для введения режима 

повышенной готовности, является экстренное предупреждение                        

о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

Нижегородской области, Главного Управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям             

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области 

от 22 ноября 2022 года № 808-20-3-3; 

2) границу территории, на которой вводится режим повышенной 

готовности - территория городского округа город Дзержинск; 
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3) привлекаемые силы - муниципальное бюджетное учреждение 

«Гражданская защита», ремонтно-восстановительные бригады Дзержинского 

района электрических сетей филиала Нижновэнерго, департамент 

благоустройства и дорожного хозяйства, департамент жилищно-

коммунального хозяйства, Единая дежурная диспетчерская служба города; 

4) привлекаемые средства – муниципальная казна, резервный фонд 

администрации города Дзержинска, средства областного бюджета             

(при предоставлении). 

3.  Назначить ответственными за осуществление мероприятий, 

предусмотренных режимом повышенной готовности, координацию 

деятельности привлекаемых сил и средств:  

1) первого заместителя главы администрации городского округа 

Андреева Г.И. (руководитель); 

2)  заместителя главы администрации городского округа         

Дергунова Д.Е. (заместитель руководителя). 

4. Заместителю главы администрации городского округа, указанному    

в подпункте 2 пункта 3 настоящего постановления,  организовать 

мероприятия по своевременной очистке кровель от снега, наледи и сосулек, 

очистку дворовых территорий, пешеходных дорожек и тротуаров от снега     

с целью снижения травматизма среди населения. 

5. Рекомендовать руководителю Дзержинского района электрических 

сетей филиала Нижновэнерго усилить дежурные аварийно-

восстановительные бригады для ликвидации последствий неблагоприятных 

погодных явлений. 

6. Единой дежурной диспетчерской службе города  организовать 

непрерывный контроль за обстановкой на территории городского округа 

город Дзержинск.   

7. Департаменту информационной политики  и взаимодействия     

со средствами массовой информации: 

1) опубликовать и разместить настоящее постановление                          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города; 

2) информировать граждан через средства массовой информации           

и по иным доступным каналам связи о введении режима повышенной 

готовности, а также о складывающейся обстановке. 

8.  Постановление вступает в силу с момента опубликования                   

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                          

с  23 ноября 2022 года. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                                     И.Н. Носков 

 


