

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

24.03.2011								№ 240

Об утверждении Перечня объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ, а также в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесоторфяными пожарами в условиях летнего пожароопасного периода 2011 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень населенных пунктов, расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (приложение № 2).

3. Утвердить Перечень летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (приложение № 3).

4. Утвердить Перечень садовых некоммерческих товариществ, расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров (приложение № 4).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



И.о. Губернатор области                                                                                 В.П. Кузин
Приложение № 1
к постановлению Губернатора области
от  24.03.2011 № 240

Перечень
населенных пунктов, расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров

Александровский район
г. Карабаново
	г. Струнино
Муниципальное образование Каринское сельское поселение:
д. Данилково
	д. Лизуново
д. Марино
д. Перематкино
Муниципальное образование Краснопламенское сельское поселение:
пос. им. Ленина
Муниципальное образование Следневское сельское поселение:
д. Брыковы Горы
	с. Старая Слобода
д. Федяйково
г. Владимир
г. Владимир (мкр. Оргтруд, мкр. Долгая Лужа, мкр. Заклязьменский,
мкр. Коммунар, мкр. Никулино, мкр. Рахманов Перевоз, мкр. Уварово, мкр. Шепелево, мкр. Бухолово, мкр. Злобино, мкр. Абакумово, мкр. Вилки, мкр. Шпалорезка, мкр. Мостострой, мкр. Юрьевец)
Вязниковский район
Муниципальное образование г. Вязники:
пос. Бурино
	пос. Санхар
Муниципальное образование Сарыевское сельское поселение:
пос. станции Сарыево
Гороховецкий район
Муниципальное образование Денисовское сельское поселение:
пос. Чулково
Муниципальное образование Куприяновское сельское поселение:
пос. Груздевский
пос. торфопредприятия «Большое»
Гусь-Хрустальный район
г. Гусь-Хрустальный
	г. Курлово
Муниципальное образование пос. Анопино сельское поселение:
	пос. Анопино
д. Вашутино

	д. Ивановка
	д. Лесная
	д. Тименка
Муниципальное образование пос. Золотково сельское поселение:
	д. Борзино
	пос. Золотково
	разъезд Золотковский

д. Лесниково
	д. Малинки
Муниципальное образование пос. Иванище сельское поселение:
	д. Митенино

д. Неклюдово
пос. Неклюдово
Муниципальное образование Краснооктябрьское сельское поселение:
	пос. Красный Октябрь

пос. Нагорный
Муниципальное образование пос. Мезиновский сельское поселение:
д. Будевичи
	пос. Мезиновский
д. Нечаевская
Муниципальное образование пос. Уршельский сельское поселение:
д. Бобры
	д. Бутылки
д. Заболотье
	пос. Ильичево
	д. Острова

д. Савинская
пос. Тасинский
пос. Тасинский Бор
пос. Уршельский
	с. Эрлекс

Муниципальное образование пос. Добрятино сельское поселение:
	д. Георгиево

Камешковский район
Муниципальное образование Брызгаловское сельское поселение:
пос. им. Карла Маркса
	д. Новки
	пос. Новки
Муниципальное образование Вахромеевское сельское поселение:
д. Епишово
	д. Ивановская
Муниципальное образование Второвское сельское поселение:
с. Второво
	д. Кижаны
	пос. Мирный
Муниципальное образование Пенкинское сельское поселение:
д. Краснораменье
пос. им. Кирова
пос. санатория им. Ленина
д. Марьинка
д. Пенкино
Муниципальное образование Сергеихинское сельское поселение:
пос. им. Артема
	д. Острова
	пос. им. Фрунзе
Киржачский район
г. Киржач
Муниципальное образование Филипповское сельское поселение:
д. Бынино
д. Головино
д. Дубки
д. Захарово
д. Красный Огорок
д. Красный Угол
д. Лисицыно
	участок Ляпино

д. Мележа
	д. Песьяне
	д. Рожково
	д. Соповские Землянки
Ковровский район
Муниципальное образование Ивановское сельское поселение:
	пос. Болотский

пос. Восход
	с. Иваново-Эсино
	пос. Красный Маяк
	с. Павловское
	д. Уваровка

д. Шевинская
	д. Шиловское
	д. Щиброво
Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение:
	пос. Ащеринский карьер
	д. Глебово

д. Плосково
д. Ченцы
Муниципальное образование Малыгинское сельское поселение:
д. Кусакино
	д. Побычнево
	д. Полевая
д. Пустынка
	д. Сингорь
д. Хватачево
Муниципальное образование Новосельское сельское поселение:
	с. Алачино
	д. Бабурино

д. Дроздовка
с. Любец
пос. Мелехово
с. Милиново
пос. Новый
д. Пестово
д. Погост
	д. Сажино
д. Суханиха
д. Чернево
д. Черноситово
Кольчугинский район
Муниципальное образование Бавленское сельское поселение:
	д. Глядки

пос. Клины
д. Семендюково
Муниципальное образование Есиплевское сельское поселение:
д. Копылки
д. Слобода
Муниципальное образование Ильинское сельское поселение:
	пос. Большевик

пос. Золотуха
д. Лычево
д. Серп и Молот
Муниципальное образование Раздольевское сельское поселение:
	пос. Коробовщинский

д. Микляиха
	д. Новофетинино
	д. Пантелеево

д. Шустино
Муниципальное образование Флорищенское сельское поселение:
	д. Алешки

с. Богородское
д. Кожино
д. Осино
д. Тимошкино
д. Тютьково
	д. Фомино
с. Флорищи
Меленковский район
Муниципальное образование Бутылицкое сельское поселение:
	д. Вичкино

д. Добрятино
д. Домнино
д. Дубцы
д. Зимницы
	д. Кошкино
д. Крутая
	пос. Советский
Муниципальное образование Даниловское сельское поселение:
д. Дмитриево
д. Кочетки
д. Малый Приклон
	пос. Соколье
Муниципальное образование Денятинское сельское поселение:
	д. Барсуки

д. Выползово
д. Городищи
	д. Орловка
	д. Просеницы

д. Хольково
д. Чабышево
Муниципальное образование Илькинское сельское поселение:
	с. Войново

д. Двоезеры
	д. Осинки
	д. Рамень
Муромский район
Муниципальное образование Борисоглебское сельское поселение:
	д. Алешунино

д. Глебовка
д. Захарово
	д. Кондраково
	д. Красный Бор
д. Ожигово
	д. Ольгино
	д. Полесково
	д. Пробуждение
	д. Сафоново
Петушинский район
Муниципальное образование Пекшинское сельское поселение:
	пос. Метенино

д. Кукушкино
д. Напутново
д. Черкасово
Муниципальное образование Петушинское сельское поселение:
	д. Борок

д. Евдокимцево
д. Ермолино
пос. Клязьменский
д. Крутово
	д. Норкино
	д. Старые Омутищи
	д. Чаща
Муниципальное образование Нагорное сельское поселение:
	д. Ветчи

д. Дубровка
д. Марково
д. Панфилово
д. Санино
д. Семенково
	пос. Сосновый Бор
д. Шиботово
Селивановский район
	пос. Красная Горбатка
Муниципальное образование Волосатовское сельское поселение:
	д. Копнино

Муниципальное образование Малышевское сельское поселение:
пос. Костенец
	пос. Красная Ушна
Собинский район
	г. Собинка
Муниципальное образование Асерховское сельское поселение:
	с. Арбузово
	пос. Асерхово

д. Братилово
д. Вышманово
д. Корчагино
д. Ремни
д. Рылово
д. Фролиха
Муниципальное образование Березниковское сельское поселение:
	д. Анфимиха

д. Березники
д. Большие Острова
д. Голубино
д. Головино
д. Дербыши
д. Жабино
д. Коробово
	д. Конново
	д. Косьмино
д. Крутояк
д. Кузнецы
	д. Максимиха
	д. Малахово
д. Малые Острова
д. Нерожино
д. Пушнино
д. Спасское
д. Угрюмиха
д. Филино
д. Шувалиха
Муниципальное образование Копнинское сельское поселение:
	д. Братонеж

Судогодский район
Муниципальное образование Андреевское сельское поселение:
пос. Андреево
	пос. Болотский
	пос. Красный Богатырь
пос. Тюрмеровка
Муниципальное образование Вяткинское сельское поселение:
	ст. Улыбышево

Муниципальное образование Мошокское сельское поселение:
	пос. Красный Куст
	Кордон Мошокского лесничества


Суздальский район
Муниципальное образование Боголюбовское сельское поселение:
	пос. Сокол

Муниципальное образование Селецкое сельское поселение:
	с. Березницы
	с. Ляховицы

Юрьев-Польский район
Муниципальное образование Красносельское сельское поселение:
местечко Шордога
Муниципальное образование Симское сельское поселение:
с. Дубрава
с. Заборье
	с. Каменка
	местечко Лучки
	пос. Озерный
с. Подлесный
	д. Теслово


Приложение № 2
к постановлению Губернатора области
от   24.03.2011  № 240

Перечень
объектов экономики, производственных объектов, организаций, расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров

г. Владимир:
ЗАО по свиноводству «Владимирское»
	ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» АЗС №4
	ООО «Шлейф» АЗС, Московское шоссе, д. 4
ГУ ВО «Владимирская авиабаза»
	ООО «Шлейф» АЗС, Московское шоссе, д. 13
	ОАО «Птицефабрика «Центральная»
	ФГУ «ВНИИЗЖ»

Гусь-Хрустальный район:
Станция спутниковой связи «Владимир»
	ООО «ТехноКварц»
	ОАО «Завод им. Дзержинского»
Муромский район:
ФГУП «Муромский приборостроительный завод»
МУЗ Муромская городская больница №1
Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие №3
	МОУ Средняя школа №18
	МДОУ Детский сад №43
	МДОУ Детский сад №54
Учебно-производственный комбинат №2
ДК «Вербовский»
	Детская школа искусств
	Войсковая часть 6523
Судогодский район:
ОАО «Ротопласт»
ЗАТО г. Радужный:
Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга»
Приложение № 3
к постановлению Губернатора области
от   24.03.2011  № 240

Перечень
летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров

Вязниковский район:
Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юнис 92» лагерь «Сосновый бор»
Гусь-Хрустальный район:
Детский оздоровительный лагерь «Хрусталек»
	Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец»
Камешковский район:
Детский оздоровительный лагерь «Дружба»
	Детский оздоровительный лагерь «Политехник»
Детский оздоровительный лагерь «Лесной городок»
База отдыха «Камбары»
	База отдыха «Велес»
	База отдыха «Сосенки»
База отдыха «Эврика»
База отдыха «Войхра»
	Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной городок»
Кольчугинский район:
Детский оздоровительный лагерь «Кудрявцево»
	Детский оздоровительный лагерь «Дубки»
Меленковский район:
Детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна»
Муромский район:
ОГУСО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вербовский»
	Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»
База отдыха «Моцкое»
База отдыха «Солнечная поляна»
	Детский оздоровительный лагерь «Белый городок»
	Детский оздоровительный лагерь «Орленок ясный»
Петушинский район:
ЗАО Санаторий «Сосновый бор»
	ООО турбаза «Ржавка»
	Детский оздоровительный лагерь «Радуга»
	Детский оздоровительный лагерь «Лесная быль»
Селивановский район:
МОУ ДОД Детский оздоровительный лагерь «Зеленая поляна»
	Спортивный комитет округа Муром Детский оздоровительный лагерь «Салют»
	МОУ ДОД Детский оздоровительный лагерь «Черемушки»
Судогодский район:
МОУ ДОД Детский оздоровительный лагерь «Факел»
Суздальский район:
ОАО «Автомобилист» Детский оздоровительный лагерь «Автомобилист»
Юрьев-Польский район:
МОУ ДОД Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

Приложение № 4
к постановлению Губернатора области
от    24.03.2011   № 240

Перечень
садовых некоммерческих товариществ, расположенных на территории Владимирской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров

Гусь-Хрустальный район:
СНТ «Интеграл №1»
СНТ «Интеграл №2»
СНТ «Энтузиаст»
Камешковский район:
СНТ «Магистраль»
СНТ «Новая Жизнь»
СНТ «Новая Жизнь-1»
СНТ «Новая Жизнь-2»
СНТ «Новая Жизнь-4»
СНТ «Новая Жизнь-6»
СНТ «Новая Жизнь-7»
СНТ «Дальний»
СНТ «Колос»
СНТ «Грезино-1»
СНТ «Грезино-2»
СНТ «Грезино-3»
СНТ «Соболиха»
СНТ «Юбилейное»
СНТ «Новки-2»
Муромский район:
СНТ «Глебовка»
СНТ «Моцкое»
СНТ «Пенза»
СНТ «Березка-2»
СНТ «Железнодорожник-2»
СНТ «Заречный-1»
СНТ «Илевна»
СНТ «Илевна-2»
СНТ «Лесное»
СНТ «Лесной-2»
СНТ «Орешек»
	СНТ «Орловское»
	СНТ «Полянка-1»

СНТ «Полянка-2»
СНТ «Реченька»
	СНТ «Текстильщик»

Петушинский район:
СНТ «Кавелино»
СНТ «Кавелино-2»
СНТ «Лотос»
СНТ «Ополье»
СНТ «Родник»
СНТ «Ст. Сельцо»
СНТ «Сосенки»
СНТ «Искра»
СНТ «Автомобилист»
СНТ «Покровчанин»
СНТ «Ваторная Гора»
СНТ «Ветка»
СНТ «Виктория»
СНТ « Мещера»
СНТ «Звездочка»
СНТ «Заря»
СНТ «Багаева поляна»
СНТ «Виктория»
СНТ «Время»
Судогодский район
СНТ «Высоково»
	СНТ «Сады Восточные»


