
 

 

 

Администрация Павловского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24.11.2022                            № 1907 
 

 

О введении на территории Павловского муниципального округа  

режима функционирования «чрезвычайная ситуация» 
 

 
 

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 

30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях оперативного проведения аварийно-

восстановительных  и других неотложных работ,  восстановления жизнеобеспечения 

населения Павловского муниципального округа ввиду сложившихся 

неблагоприятных погодных условий (ледяной дождь) и возникшими авариями на 

объектах энергоснабжения и электросетях администрация Павловского 

муниципального округа, постановляет: 

         1. Ввести с 11.00 часов 24.11.2022 года на территории Павловского 

муниципального  округа  для органов управления и сил муниципального звена ТП 

РСЧС Павловского муниципального округа Нижегородской области режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация».  

        2.   Определить границей территории чрезвычайной ситуации территорию 

Павловского муниципального округа. 

        3.     Установить местный уровень реагирования для органов управления и сил 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Павловского 

муниципального округа: 

- ПТГ Вачского РЭС филиала МРСК «Нижновэнерго»; 

-  ОАО «Дорожное»; 

- ООО «ФСК ЭнергоСтрой»; 

- МУП «Водоканал»; 

- МУП «Павловское пассажирское автотранспортное предприятие»; 

- ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород филиал г. Павлово; 

- сервисный центр г.Павлово НФ ПАО «Ростелеком»; 

- ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ»; 

- Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области,  

Автозаводском, Ленинском районах города Н.Новгород, Богородском, Павловском, 

Вачском и Сосновском районах"; 
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- МО МВД России «Павловский». 

4. Рекомендовать начальникам административно-территориальных 

управлений Павловского муниципального округа, руководителям организаций и 

предприятий не зависимо от форм собственности:  
-    осуществлять непрерывной сбор, анализ и обмен информацией об обстановке;  

- организовать информирование населения (работников) о складывающейся 

обстановке в связи с неблагоприятными погодными условиями, порядке действий 

при чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты от них; 

- принять оперативные меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению 

размеров ущерба и потерь, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;                                                                                               

- привести в готовность органы управления, оперативные группы, силы и средства к 

реагированию на  чрезвычайные ситуации, обусловленные  неблагоприятными 

погодными условиями. 

 5. Рекомендовать руководителям МКУ «Чистый город», ПТГ Вачского РЭС 

филиала МРСК «Нижновэнерго», МУП   «ЭКОТРАНССЕРВИС»,  ООО 

«ПавловоЭнерго», МУП «Водоканал», ООО «Павловская домоуправляющая 

компания», ООО «ФСК ЭнергоСтрой», ООО «ПавловоЖилсервис», ООО 

«Ворсменская ДУК», МУП «Тепло», ООО «Центр» р.п. Тумботино, ООО «Регион 

Ресурс» г. Горбатов,  ООО «ЖКХ-Сервис» с. Таремское, ООО «ЖКХ Ярымово», 

ОАО «Дорожное»  назначить ответственных дежурных, привести в готовность силы 

и средства к проведению аварийных работ, немедленно приступать к работам. 

 6. Управлению  гражданской защиты Павловского муниципального округа 

(ЕДДС округа) обеспечить работу оперативных дежурных: 

- по сбору, обобщению и анализу информации по  обстановке в круглосуточном 

режиме, обмену ею с административно – территориальными управлениями, 

взаимодействующими   органами и службами в соответствии с установленным 

регламентом; 

- по докладу о складывающейся обстановке, принимаемых мерах и проводимых 

мероприятиях в ЦУКС Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области и оперативно-информационный отдел департамента региональной 

безопасности Нижегородской области. 

         7. Ответственным за осуществлением мероприятия по ликвидации 

чрезвычайной ситуации назначить первого заместителя главы администрации 

Баринова И.А. 

        8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                А.О. Кириллов 
 

                                                                                           

                                                                                            

 

 
 

 

 

 
 


