
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

29.04.2016                                                                                                          № 276 
 
О функционировании мобильной  
группы на территории города Заволжья  
 
 

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», распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 11 марта 2016 года № 243-р «Об обеспечении пожарной безопасности 
объектов и населённых пунктов в весенне-летний период 2016 года», 
распоряжением Губернатора Нижегородской области от 29.03.2016 года № 491-р 
«О первоочередных мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону 2016 
года», постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
22.04.2016 года № 789 «О функционировании мобильных групп на территории 
Городецкого муниципального района» и в целях предупреждения пожаров и 
обеспечения безопасности людей в весенне-летний период 2016 года, в городе 
Заволжье Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать мобильную группу города Заволжья из представителей 
Администрации города, ОНД и ПР по Городецкому району и отдела полиции по 
обслуживанию города Заволжья МО МВД России «Городецкий» для 
патрулирования территории  города Заволжья. 

2. Организовать ежедневное патрулирование территории города на период 
действия особого противопожарного режима при установлении на территории 
города IV-V класса пожарной опасности. 

3. Создание и организацию патрулирования мобильных групп, 
осуществлять в соответствии с постановлением Администрации города Заволжья 
от 18.05.2015 года № 212 «Об утверждении положения о мобильной группе 
города Заволжья». 

4. Отделу  по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 
4.1. Согласовать с начальником ОНД и ПР по Городецкому району и 

начальником отдела полиции по обслуживанию города Заволжья МО МВД 



  
России «Городецкий» выделение сотрудников в состав мобильной группы. 

4.2. Представить на утверждение в комиссию по ЧС и ОПБ города Заволжья 
состав мобильной группы и график патрулирования с указанием старшего группы, 
мобильный телефон, привлекаемый автомобильный транспорт.  

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции по обслуживанию города 
Заволжья МО МВД России «Городецкий» В.Г. Голованову: 

5.1. Назначать сотрудников отдела полиции по обслуживанию города 
Заволжья МО МВД России «Городецкий» в состав мобильной группы города 
Заволжья для патрулирования территории города.  

5.2. При получении информации от старшего мобильной группы города о 
нарушении противопожарного режима на территории города принимать меры 
административного воздействия к нарушителям. 

6. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Городецкому району С.В. 
Севастьянову: 

6.1. Назначать сотрудников ОНД и ПР по Городецкому району в состав 
мобильной группы города Заволжья для патрулирования территории города.  

6.2. При получении информации от старшего мобильной группы города о 
нарушении противопожарного режима на территории города принимать меры 
административного воздействия к нарушителям. 

7. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего  постановления  в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

 
 
 

Глава  Администрации                                                                            О.Н. Жесткова   


