
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018               № 805         
г. Омутнинск

О проведении инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны на

территории Омутнинского района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.02.1998  №  28-ФЗ

«О гражданской обороне» (в редакции 30.12.2015), приказа МЧС России от

28.05.2018   №  226  «О  мероприятиях  по  подготовке  и  проведению

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории

Российской Федерации», Методическими рекомендациями по проведению

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской

Федерации  в  2018  году,  утвержденными  Министерством  Российской

Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  от  30.05.2018  и  в  целях

сохранения  существующего  фонда  защитных  сооружений  гражданской

обороны  на территории  Омутнинского  района,  уточнения  их  наличия,

технического состояния и повышения готовности к использованию в мирное

и  военное  время,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Утвердить районную инвентаризационную комиссию по проверке

защитных сооружений гражданской обороны (далее – инвентаризационная

комиссия) согласно приложению.

2. Инвентаризационной комиссии организовать в срок до 30.08.2018

проведение  инвентаризации  защитных  сооружений  гражданской  обороны

расположенных на территории Омутнинского района.

3. Рекомендовать  руководителям  муниципальных  образований,

предприятий  и  организаций  не  зависимо  от  форм  собственности,

расположенных  на  территории  Омутнинского  района,  на  территории

которых  размещены  защитные  сооружения,  оказать  содействия

инвентаризационной  комиссии  в  проведении  инвентаризации  защитных

сооружений гражданской обороны.

4.  Рекомендовать  сектору  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации

Омутнинского  района  в  срок  до  15.09.2018  представить  установленным

порядком  в управление  защиты  населения  и  территорий  администрации

Правительства  Кировской  области  сводные  показатели,

инвентаризационные  ведомости  и  другие  материалы,  определенные

методическими  рекомендациями Министерства  Российской  Федерации

по делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации

последствий стихийных бедствий.

5. Оформить  актом  инвентаризационной  комиссии  итоги

инвентаризации  защитных  сооружений  гражданской  обороны  и

предложения  по  повышению  готовности  к  использованию  в  мирное  и

военное время защитных сооружений гражданской обороны на территории

Омутнинского района.

6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет  –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.
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7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

первого  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области Малкова А.В.

Глава 
Омутнинского района      В.Л. Друженьков
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 04.07.2018    № 805  

СОСТАВ
инвентаризационной комиссии защитных сооружений гражданской

обороны на территории Омутнинского района

МАЛКОВ 
Александр Васильевич 

- первый заместитель главы 
администрации Омутнинского района, 
председатель комиссии;

ЧЕНЦОВА 
Светлана Аркадьевна 

- заведующий сектором по делам ГО и ЧС
администрации Омутнинского района,  
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

ДИТЯТЬЕВ 
Денис Юрьевич 

- начальник Управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

ЖУРАВЛЕВА
Марина Петровна

- специалист 1 категории сектора по 
делам ГО и ЧС администрации 
Омутнинского района;

НОСКОВ
Дмитрий Сергеевич

- заместитель заведующего отделом 
архитектуры и градостроительства, 
сметчик администрации Омутнинского 
района.

___________
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