
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 

02.02.2018  №  254  

 
О внесении изменений в муниципальную  
программу «Пожарная безопасность  
города Городца»  

 

В целях актуализации мероприятий, направленных на повышение уровня 

пожарной безопасности населения и территории города Городца, в соответствии 

с исполняемыми полномочиями администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность города 

Городца», утвержденную постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от  28.12.2015 № 2570 (в редакции от 29.01.2018 № 187), 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к программе «Перечень мероприятий Программы» 

пункты 2.2 и 2.3 изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 
 

 

Глава администрации                      В.В.Беспалов 
 

С.Г.Митягин СОГЛАСОВАНО 

9 30 80 Первый заместитель главы администрации района 
 А.Г.Кудряшов 
 И.о.начальника управления финансов 
 А.В.Макарычев 
 Начальник управления экономики 
 Т.И.Смирнова 
 Начальник юридического отдела 
 В.А.Сударикова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от __________   №   _______ 

 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования по 
годам, тыс. руб  

2016 2017 2018 Всего: 

2.2 

Содержание территорий города в 
пожаробезопасном состоянии 

(очистка территории от горючего мусора и сухой 
травы, спил и вывоз аварийных деревьев, 

расчистка от снега дорог и подъездных путей к 
объектам, жилым домам, источникам наружного 

противопожарного водоснабжения) 

2016-2018 

Администрация района, 
МКУ «Градоустройство», 
МУП «Тепловые сети», 

домоуправляющие компании 
города 

(по согласованию) 

Всего 50,0 2 865,1 150,0 3 065,1 

ФБ         

ОБ         

БП     100,0 100,0 

ВнБ 50,0 2 865,1 50,0 2 965,1 

2.3 

Обеспечение деятельности ДПО, в том числе 
материальное стимулирование и поощрение 

добровольцев, а также предоставление 
добровольным пожарным социальных 

гарантий 

2016-2018 

Администрация района,  
МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС»  
 (по согласованию) 

Всего 61,0 55,3 34,0 150,3 

ФБ          

ОБ         

БП 61,0 55,3 34,0 150,3 

ВнБ         

 
 
С.Г.Митягин 
9 30 80            




