
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

28.02.2019                                                                                                       № 178 
        
Об организации работы и созданию  
рабочей группы по контролю за очисткой 
кровель домов, зданий и сооружений 
от снега и наледи 
 

На основании протокола селекторного совещания в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области» от 26 февраля 2019 года  
№ 58 и в целях выполнения требований оперативно-распределительного отдела 
департамента региональной безопасности Нижегородской области 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы города Заволжья по 
контролю за очисткой кровель домов, зданий и сооружений от снега и наледи 
(приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый график проверки объектов с круглосуточным  
и массовым пребыванием людей (приложение 2). 

3. Утвердить прилагаемую форму предоставления сведений в единую 
дежурно-диспетчерскую службу Городецкого района (приложение 3). 

4. Заместителю главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелову 
организовать выполнение работ по очистке кровель домов, зданий и сооружений 
от снега и наледи на подведомственных объектах и предоставление информации 
о проделанной работе в единую дежурно-диспетчерскую службу Городецкого 
района. 

5. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» А.И. Мерлухину: 
5.1. Организовать ежедневный сбор информации о проделанной работе по 

очистке кровель домов, зданий и сооружений от снега и наледи. 
5.2. Информацию о проделанной работе ежедневно предоставлять в единую 

дежурно-диспетчерскую службу Городецкого района в соответствии с 
прилагаемой формой (Приложение 3). 

5.3. Оформить итоги проверки рабочей группой объектов с круглосуточным 
и массовым пребыванием людей с принятием мер в соответствии с кодексом об 
административных правонарушениях. 

5.4. Информировать жилищную инспекцию Нижегородской области о 
выявленных административных правонарушениях.      



6. Рекомендовать Заведующему  филиала № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 
- Заволжская городская больница С.В. Костину: 

6.1. Организовать работы по очистке кровель домов, зданий  
и сооружений от снега и наледи на подведомственных объектах. 

6.2. Информацию о проделанной работе ежедневно предоставлять в 
дежурно-диспетчерскую службу МКУ «ОРУ ЖКХ» в соответствии с 
прилагаемой формой (Приложение 3). 

7. Рекомендовать руководителям организаций, выполняющих функции 
управления и обслуживания многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории города Заволжья: 

7.1. Организовать работы по очистке кровель домов, зданий  
и сооружений от снега и наледи. 

7.2. Информацию о проделанной работе ежедневно предоставлять в 
дежурно-диспетчерскую службу МКУ «ОРУ ЖКХ» в соответствии с 
прилагаемой формой (Приложение 3). 

8. Рекомендовать Руководителям организаций независимо от форм 
собственности расположенных на территории города Заволжья: 

8.1. Организовать работы по очистке кровель домов, зданий  
и сооружений от снега и наледи.  

8.2. Информацию о проделанной работе ежедневно предоставлять в 
дежурно-диспетчерскую службу МКУ «ОРУ ЖКХ» в соответствии с 
прилагаемой формой (Приложение 3). 

9. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить  
размещение настоящего постановления  на официальном сайте Администрации 
города Заволжья www.zavnnov.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 

 
 

Глава    Администрации                                             О.Н. Жесткова 
 
                                     О.Н. Жесткова 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 28.02.2019 № 178       

 
 

СОСТАВ  
рабочей группы города Заволжья 

по контролю за очисткой кровель домов, зданий 
 и сооружений от снега и наледи  

 
№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 Белотелов  
Виктор Викторович 

Руководитель рабочей группы – заместитель 
главы Администрации города Заволжья 

2 Мерлухин 
Александр Иванович 

Заместитель руководителя рабочей группы –
директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 

3 Ковалев 
Иван Павлович 

Член рабочей группы – начальник отдела по 
делам ГО и ЧС Администрации города 
Заволжья  

4 Сорокин  
Александр Иванович 

Член рабочей группы – директор МУП 
«Тепловодоканал» г. Заволжья 

5 Железов 
Александр Сергеевич 

Член рабочей группы – начальник 53 ПСЧ 
ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской 
области»  

 
 

__________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 28.02.2019 № 178       

   
 
 

ГРАФИК  
проверки объектов с круглосуточным  

и массовым пребыванием людей 
 

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Дата Примечание 

1 

Филиал № 1 ГБУЗ 
НО «Городецкая 

ЦРБ» - Заволжская 
городская больница 

г. Заволжье, 
пр. Дзержинского, 58 04.03.2019  

2 

ГКУЗ НО 
«Заволжский 

специализированны
й Дом ребенка» 

 г. Заволжье, 
 ул. Веденеева 9 04.03.2019  

3 
МБУК  

«Дворец культуры 
г. Заволжья» 

г. Заволжье,  
ул. Мичурина, д. 5 01.03.2019  

4 МБУ 
 «Заволжский ФОК» 

г. Заволжье,  
ул. Мичурина, д. 3а 01.03.2019  

5 

МБОУ 
дополнительного 

образования  
«Специализированн

ая детско-
юношеская 

спортивная школа 
олимпийского 

резерва  «Мотор» 

г. Заволжье,  
ул. Мичурина, д. 1а 05.03.2019  

Всего: 5 объектов 
 

 
 

_____________________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 28.02.2019 № 178       

       
 

 
ФОРМА 

предоставления сведений в единую дежурно-диспетчерскую службу  
Городецкого района 

 
№ 
п/п Наименование объекта Адрес Примечание 

Наименование организации  

1. 
Филиал № 1 ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ» - Заволжская 
городская больница 

г. Заволжье 
пр. Дзержинского, 58 

скатная 
ОЧИЩЕНА 
25.02.2019 

2. МБУ  
«Заволжский ФОК» 

г. Заволжье,  
ул. Мичурина, д. 3а 

плоская 
ОЧИЩЕНА 
25.02.2019 

3. 

МБОУ  
дополнительного образования  
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва  «Мотор» 

г. Заволжье,  
ул. Мичурина, д. 1а 

скатная 
НЕ 

ОЧИЩЕНА 
25.02.2019 

 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                      И.П. Ковалев 
7-68-96 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                                                       Л.Н. Астраптова 
7-81-81 
 
Начальник юридического отдела                                                            А.В. Горский   
6-87-29 

 


