
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 
 
______________        №___________  

 
О подготовке и проведении штабной тренировки с органами управления и силами 
гражданской обороны 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.03.2019 № 344 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах», Планом мероприятий по реализации Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года, утверждённым Заместителем Председателя Правительства Россий-
ской Федерации от 20.06.2017 № 4210п-П4, будет проводиться 02.10.2020 
штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Феде-
рации» (далее - тренировка). В целях обеспечения своевременной подготовки и 
качественного проведения тренировки: 

1.Утвердить:  
-состав руководства тренировкой (приложение 1);     
-состав рабочей группы по подготовке тренировки (приложение 2);             
 2. На тренировку привлечь: 
-руководящий состав гражданской обороны города Арзамаса; 
-руководящий состав гражданской обороны предприятий и учреждений (по со-
гласованию); 
-руководителей структурных подразделений администрации города Арзамаса; 
-МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности г.  Арзамаса»    (далее – МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»); 
-спасательные службы города Арзамаса (по согласованию);  



-аварийно – спасательные формирования предприятий и учреждений города Ар-
замаса (по согласованию). 

3. Начальнику МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»:  
-обеспечить своевременную разработку документов для проведения тренировки до 
29.09.2020  и предоставить на утверждение;                                                                                                                         
-организовать подготовку органов управления и сил гражданской обороны города 
Арзамаса, привлекаемых на тренировку до 28.09.2020; 
-организовать информирование населения через средства массовой информации о 
планируемой тренировке по гражданской обороне. 
           4. Руководителю рабочей группы по подготовке тренировки до 28.09.2020 
года обеспечить подготовку мест для работы группы контроля за выполнением 
мероприятий по гражданской обороне, должностных лиц структурных подразде-
лений администрации города Арзамаса и спасательных служб города Арзамаса, 
привлекаемых на тренировку, а также натурных участков и учебно-материальной 
базы для проведения практических мероприятий. 
 5. Руководителям структурных подразделений города Арзамаса обеспечить под-
готовку подчинённых сотрудников и персонала подведомственных предприятий, учреж-
дений к проведению тренировки. 
 6. Рекомендовать руководителям спасательных служб города Арзамаса обеспе-
чить подготовку сил и средств служб к проведению тренировки до 25.09.2020. 
 7. Готовность к проведению тренировки – 28.09.2020 года. 
 8. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса Ниже-
городской области обеспечить официальное опубликование настоящего по-
становления в средствах массовой информации. 
 9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации М.Н. Гусева. 
 
 
 
Мэр города Арзамаса                                                                         А.А. Щелоков  

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Арзамаса 
                                                                                                          от ______ №____ 

 
                  
 
                   Состав руководства тренировкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                       Помощники руководителя тренировки 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Арзамаса 
                                                                                                          от ______ №____ 

 
 

 
 

Состав 
рабочей группы по подготовке тренировки 

 
 

№ 
п/п 

Должность в со-
ставе рабочей 

группы  
Занимаемая должность Фамилия 

и инициалы 

1. Начальник рабо-
чей группы 

Заместитель главы админист-
рации района Гусев М.Н.. 

2. 
Заместитель на-

чальника рабочей 
группы 

ВрИО начальника МКУ 
«УГОЧС г.Арзамаса»  Шибанов А.С.  

3. Член рабочей 
группы 

Начальник отдела ГЗ МКУ 
«УГОЧС г.Арзамаса» Грушин А.А.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


