
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 

29.04.2019                                                           № 1217 
 
 
Об утверждении перечней населенных 
пунктов и организаций, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров на территории  
Городецкого муниципального района    

 
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  

от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 
«О противопожарном режиме» и в целях предупреждения пожаров  
и обеспечения безопасности людей администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 
          1. Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, подверженных угрозе 
распространения лесных  пожаров (приложение 1).   
 2. Утвердить прилагаемый перечень организаций Городецкого 
муниципального района, подверженных угрозе распространения лесных  
пожаров (приложение 2). 
          3. Рекомендовать главам администраций поселений района,  
на территории которых располагаются организации подверженные угрозе 
распространения лесных пожаров, провести работу с руководителями 
нижеперечисленных организаций по обеспечению пожарной безопасности  
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года 
№ 807 и организовать взаимодействие данных организаций с муниципальной 
пожарной охраной. 
          4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 19 марта 2018 
года № 694 «Об утверждении перечней населенных пунктов  
и организаций, подверженных угрозе распространения лесных пожаров  
на территории Городецкого муниципального района». 

5. 8. Обеспечить размещение данного постановления на официальном 
Интернет – Портале администрации района. 
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9. Главному редактору газеты «Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной  

обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой 
информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 
 
 

 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
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Приложение 1 

к  постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от  29.04.2019 г.  №  1217 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

населенных пунктов Городецкого муниципального района,  
подверженных угрозе распространения лесных пожаров 

 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского поселения 

Наименование 
населенного пункта 

1 

Федуринский сельсовет 

деревня Березники 

2 сельский поселок Волжское лесничество 

3 деревня Малый Суходол 

4 рабочий посёлок Первомайский рабочий посёлок Первомайский 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                             к  постановлению администрации  
                                                                                                           Городецкого муниципального района 

                                                                                                от 29.04.2019 г. №  1217 

ПЕРЕЧЕНЬ  
организаций Городецкого муниципального района,  

подверженных угрозе распространения лесных пожаров 
 

№ 
п/п 

Наименование городского 
округа / муниципального 

района  

Наименование городского / 
сельского поселения 

(территориального управления/ 
отдела) 

Наименование объекта экономики 

1 

Городецкий муниципальный 
район 

Федуринский сельсовет 

Общество с ограниченной ответственностью «Сокол», 
детский оздоровительный лагерь «Сокол» 

2 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Молодежный центр «Надежда», 
детский оздоровительный лагерь «Олимпийские надежды» 

3 
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской 

области, спортивная база «Фора» 

4 
Главное управление внутренних дел Нижегородской области, 

областная вневедомственная охрана, пансионат «Взморье» 

5 
Отделение Горьковской железной дороги, 

санаторий-профилакторий «Железнодорожник» 

6 
Общество с ограниченной ответственностью санаторий 

«Залив» 

7 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина», 
спортивный оздоровительный лагерь «Веселый берег» 

8 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова», 
спортивный оздоровительный лагерь «Лингвист» 
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9 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е.Алексеева», 
спортивный оздоровительный лагерь «Ждановец» 

10 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

архитектурно- строительный университет», 
спортивный оздоровительный лагерь «Чкаловец» 

11 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской 
области «Нижегородэлектротранс», база отдыха «Гребешок» 

 
 

12 
  ФГБОУ ВПО «Нижегородский Государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», база отдыха «Заря» 

13 
ОАО «Нижегородская Инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект», база отдыха «Лесной уют» 

14 
Общество с ограниченной ответственностью «Золотые 

пески»,клуб-отель «Акватория» 

15 
Общество с ограниченной ответственностью «Хуторок», 

база отдыха «Хуторок» 

16 
Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес», база 

отдыха «Изумрудное» 
17 

Городецкий муниципальный 
район 

Тимирязевский сельсовет 

Закрытое акционерное общество Пансионат «Буревестник» 

18 
ФГБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного 
транспорта», спортивный оздоровительный лагерь «Водник» 

19 
Общество с ограниченной ответственностью санаторно- 

курортное объединение «Дети плюс», детский 
оздоровительный лагерь «Романтика» 

20 

Структурное подразделение государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Городецкий губернский колледж», детский 
оздоровительный лагерь «Солнечный» 

21 
Городецкий муниципальный 

район 
Ковригинский сельсовет Структурное подразделение государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
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образования «Городецкий губернский колледж», 
детский оздоровительный лагерь им. П.И. Гуцева 

22 
Городецкий муниципальный 

район 
Кумохинский сельсовет 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области, детский санаторий «Городец»» 

23 
МБОУ ДОД Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова 

детский оздоровительный лагерь «Звездочка» 

24 

Городецкий муниципальный 
район 

Смольковский сельсовет 

Общество с ограниченной ответственностью ТРИЭЛ-ТУР, 
база отдыха «Узола» 

25 
Общество с ограниченной ответственностью база отдыха 

«Спутник» 

26 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, детский 
оздоровительный лагерь «Ракета» 

27 

Структурное подразделение государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Городецкий губернский колледж», детский 
оздоровительный лагерь «Салют» 

28 

Городецкий муниципальный 
район 

Николо-Погостинский сельсовет 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Городецкий» 

29 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение,  
оздоровительно-образовательный туристический центр 

«Дружба» 

 
 




