
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
28.04.2014 года   № 1167 

 
Об утверждении перечней населенных пунктов 
и организаций, подверженных угрозе  
распространения лесных (торфяных) пожаров 
на территории Городецкого района 
 

 В   соответствии    с  постановлением Правительства Нижегородской области от 07 
апреля 2014 года № 215 «Об утверждении перечней населенных пунктов, организаций, 
садоводческих (дачных) объединений Нижегородской области, подверженных угрозе 
распространения лесных (торфяных) пожаров» 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 района, 
подверженных угрозе распространения лесных (торфяных) пожаров.   
          2. Утвердить прилагаемый перечень организаций Городецкого района,  
подверженных угрозе распространения лесных (торфяных) пожаров.    

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  и на 
официальном сайте администрации Городецкого района.    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту А.С. Зорина.   
 
 
Глава администрации                                                                                                                         В. А. Труфанов 

 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                           



                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                             постановлением администрации  

                                                                                                           Городецкого муниципального района 
                                                                                                                               от  28.04.2014г.  №  1167   

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

населенных пунктов Городецкого района, подверженных угрозе  
                        распространения лесных (торфяных) пожаров 

 

№ 
п/п 

Наименование  
сельского поселения 

Наименование 
 населенного пункта 

1 деревня Липовая Грива  

2 

Кумохинский сельсовет  
 сельский поселок детского санатория  

3 деревня Рябинки  

4 деревня Березники  

5 сельский поселок Волжское лесничество  

6 

Федуринский сельсовет  

деревня Малый Суходол  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
                                                                                                          
 



                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                             постановлением администрации  

                                                                                                           Городецкого муниципального района 
                                                                                                                                от  28.04.2014г.  №  1167   

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций Городецкого района, подверженных угрозе  
                             распространения лесных (торфяных) пожаров 

№ 
п/п 

Наименование  
сельского поселения 

Наименование объекта экономики 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Заволжский моторный завод», 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, пансионат «Взморье», областная 

вневедомственная охрана  
5 Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» 

отделения Горьковской железной дороги  
6 Общество с ограниченной ответственностью санаторий 

«Залив» 
7 Спортивный оздоровительный лагерь «Веселый берег» 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» 

8 Спортивный оздоровительный лагерь «Лингвист» 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова» 
9 Спортивный оздоровительный лагерь «Ждановец» 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е.Алексеева» 

10 Спортивный оздоровительный лагерь «Чкаловец» 
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

архитектурно- строительный университет» 
11 Открытое акционерное общество «Заволжский 

моторный завод», база отдыха «Сосновый берег» 
12 Муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс», 

база отдыха «Гребешок»  
13 База отдыха «Заря» ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского» 
14 База отдыха «Лесной уют» ОАО «Нижегородская 

инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» 
15 База отдыха «Яхра», частная собственность 

 гражданина Бормотова  
16 Клуб-отель «Акватория» общество с ограниченной 

ответственностью «Золотые пески» 
17 База отдыха «Лесная жемчужина» общество с 

ограниченной ответственностью «Классика» 
18 

Федуринский сельсовет 

Общество с ограниченной ответственностью 



«Равновесие», база отдыха «Изумрудное»  
19 Спортивный оздоровительный лагерь «Водник» ФГБОУ 

ВПО «Волжская государственная академия водного 
транспорта» 

20 Закрытое акционерное общество пансионат 
«Буревестник» 

21 Общество с ограниченной ответственностью Санаторно- 
курортное объединение «Дети плюс», детский 

оздоровительный лагерь «Романтика» 
22 

Тимирязевский сельсовет 

Структурное подразделение государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Городецкий 
губернский колледж» Детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный» 
23 Ковригинский сельсовет  Структурное подразделение государственного 

образовательного учреждения среднего 
профессионального образования  

«Городецкий губернский колледж»  
Детский оздоровительный лагерь им. П.И.Гуцева  

24 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области «Детский 

санаторий «Городец»» 
25 

Кумохинский сельсовет 

Структурное подразделение муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дворец детского 
(юношеского) творчества им.В.П.Чкалова  

Детский оздоровительно- образовательный центр 
«Звездочка» 

26 Структурное подразделение государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Городецкий 
губернский колледж» 

Детский оздоровительный лагерь «Салют» 
27 Общество с ограниченной ответственностью ТРИЭЛ-

ТУР, база отдыха «Узола»  
28 Общество с ограниченной ответственностью база отдыха 

«Спутник»  
29 

Смольковский сельсовет 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей детский 

оздоровительный лагерь «Ракета» 
30 Муниципальное образовательное учреждение  

Оздоровительно-образовательный туристический центр 
«Дружба» 

31 

Николо-Погостинский 
сельсовет 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Городецкий»»   

 


