
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
22 декабря 2017 г.  № 3318 

Об утверждении Перечня мест и объектов (территорий) 
 массового пребывания людей, расположенных на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  

во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест и объектов (территорий) 

массового пребывания людей (далее- ММПЛ), расположенных на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области,  

по согласованию с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

 2. Считать утратившими силу постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 15.05.2017 г. 

№1075 «Об утверждении Перечня мест и объектов (территорий) массового 
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пребывания людей, расположенных на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава администрации        В.В. Беспалов 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 22 декабря 2017 г.   №3318 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест и объектов (территорий) массового пребывания людей,  

расположенных на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
 

№ п/п Название объекта Адрес 

1. Администрация Городецкого муниципального 

района 

606500, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д.30 

2. Администрация города Заволжья 606520, г. Заволжье, пр. Мира, д.19 

3. Мемориальный комплекс «Книга памяти» 606500, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д.30 

4. Площадка стадиона «Спартак» 606502, г. Городец, ул. Новая, д.36 

5. Площадь Ленина г. Заволжья 606520, г. Заволжье, пл. Ленина 

6. Площадка на площади перед Дворцом 

культуры г. Заволжье 

606520, г. Заволжье, 

ул. Мичурина, д.5 

 
 
 
 

         СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 
Начальник отделения в г. Городце    Начальник 66-ПСЧ ФПС ФГКУ  
УФСБ России по Нижегородской области «20 отряд ФПС по Нижегородской 

области» - начальник Городецкого 
пожарно- спасательного гарнизона 

___________________ А.М. Панюхин   ____________________ П.А. Исаков 
«___»________________2017 года    «___»________________2017 года 
 
 
 
         СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 
Начальник МО МВД России    Начальник филиала ФГКУ УВО 
«Городецкий» 
     войск национальной гвардии России 
_________________ А.Л. Соколов    по Нижегородской области 
 
«___»________________2017 года    ____________________ С.Н. Хабазов 

    
 «___»________________2017 г 




