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Об оснащении территорий общего пользования 
Горнозаводского городского округа первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, в 

целях принятия мер по защите жилых домов граждан от пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список мест размещения первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования 

Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

27.07.2022 947 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 27.07.2022 № 947 

Список 
мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря на территориях общего пользования  
Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Место размещения первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря 
Наименование пожарного инвентаря 

1 2 3 

1. ст.п. Вижай, ул. Лермонтова, 6-1 

Мотопомпа – 1 шт., 

водозаборный рукав – 1 шт., 

пожарный рукав – 1 шт., 

пожарный ствол – 1 шт. 

2. п. Усть-Койва, ул. Центральная,4-2 

Мотопомпа – 1 шт., 

водозаборный рукав – 1 шт., 

пожарный рукав – 1 шт., 

пожарный ствол – 1 шт. 

3. п. Усть-Тырым, ул. Трудовая, 2 

Мотопомпа – 1 шт., 

водозаборный рукав – 1 шт., 

пожарный рукав – 1 шт., 

пожарный ствол – 1 шт. 

 


