
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019 № 176

О  проведении  оценки  содержания  и
использования защитных сооружений на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский в 2019 году

На  основании  Федерального  закона  от  12.02.1998  № 28-ФЗ  «О  гражданской
обороне», приказа  МЧС России от  15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в
действие  Правил  эксплуатации  защитных  сооружений  гражданской  обороны»,
зарегистрированном в Минюсте РФ 25.03.2003 (далее – Правила эксплуатации ЗС ГО), в
целях  осуществления  контроля  за  сохранением  имеющегося  фонда  защитных
сооружений  гражданской  обороны,  находящихся  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский (далее соответственно – ЗС ГО, городской округ), постановляю:

1.  Провести  оценку  содержания  и  использования  ЗС  ГО,  независимо  от
ведомственной принадлежности и форм собственности.

2. Создать комиссию по проведению оценки содержания и использования ЗС ГО
(приложение № 1).

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и  учреждений
городского  округа,  независимо  от  ведомственной  принадлежности  и  форм
собственности:

-  создать  объектовые  комиссии  по  проведению  оценки  содержания  и
использования ЗС ГО;

-  организовать  беспрепятственный  доступ  комиссии  по  проведению  оценки
содержания  и  использования  ЗС  ГО  в  защитные  сооружения,  находящиеся  на
территориях  организаций,  предприятий  и  учреждений  городского  округа,  согласно
плана-графика проведения  оценки  содержания  и  использования  ЗС  ГО  (приложение
№ 2); 

- оценку содержания и использования ЗС ГО провести в соответствии с Правилами
эксплуатации ЗС ГО.

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети Интернет.

Врио главы городского округа          О.В. Фетюков

Исполнитель: К.С. Мальцева
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 Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.02.2019 № 176

СОСТАВ
комиссии по проведению оценки содержания и использования защитных сооружений

гражданской обороны городского округа Лосино-Петровский в 2019 году

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации 
городского округа

- председатель 
комиссии;

Ластовская Е.В. - начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа

- член комиссии;

Жарикова Н.С. - начальник земельного отдела управления 
земельно-имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа

- член комиссии;

Клюшинцев Н.В. - главный специалист отдела 
территориальной безопасности, ГО и ЧС 
администрации городского округа

- член комиссии;

Меньшиков А.В. - заместитель начальника Отдела надзорной 
деятельности по Щелковскому району УНД 
ГУ МЧС России по Московской области

- член комиссии;

Коротков А.С. - помощник генерального директора ООО 
«Лосино-Петровская управляющая 
компания» по ГО ЧС и пожарной 
безопасности  

- член комиссии.



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.02.2019 № 176

ПЛАН-ГРАФИК
проведения оценки содержания и использования защитных сооружений гражданской

обороны городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Наименование организации на территории которой находится
защитное сооружение городского округа Лосино-Петровский

Дата
проведения 

1. ЗАО «Виталан», г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, 
стр.17

05.03.2019

2. ООО «Нова Петролеум», г. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, д. 2

05.03.2019

3. ООО  «Лосино-Петровская  управляющая  компания»  г.  Лосино-
Петровский, проезд Октябрьский, д. 1

05.03.2019

4. ООО «Лосино-Петровская  управляющая компания», г.  Лосино-
Петровский, проезд Октябрьский, д. 2

05.03.2019

5. ООО «Лосино-Петровская  управляющая компания», г.  Лосино-
Петровский, ул. Октябрьская, д. 2

04.06.2019

6. ИП Захаров Ю.А., г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 9 04.06.2019
7. Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,

г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
04.06.2019

8. ГКУ  СО  МО  «Лосино–Петровский  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  «Остров
добра», г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 1

04.06.2019

9. МБДОУ д/с № 4 «Росток», г. Лосино-Петровский, ул. Северная,
д. 9

27.08.2019

10. ООО  «Лосино-Петровская  управляющая  компания» г.  Лосино-
Петровский, ул. Гоголя, д. 1

27.08.2019

11. ООО  «Лосино-Петровская  управляющая  компания»  г.  Лосино-
Петровский, ул. Кирова, д. 6

27.08.2019

12. МБОУ  СОШ  №  2  им.  В.В.  Дагаева,  г.  Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, д. 12

27.08.2019

13. ООО «Тонкосуконная фабрика им. Я.М. Свердлова», г. Лосино-
Петровский, р.п. Свердловский, ул. Центральная, д. 1

02.10.2019

14. ФКП  «Щелковский  Биокомбинат»  г.  Лосино-Петровский,
п. Биокомбината

02.10.2019


