
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2013 № 290

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
городского округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  Федерации  по  вопросу
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, в целях сохранения и
приведения защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию
по  предназначению,  указаниями  Заместителя  Председателя  Правительства  Московской
области от 27 июня 2013 года № 194, на основании пункта 2 статьи 8 Федерального
закона от 12 февраля 1998 года № 28ФЗ «О гражданской обороне», пункта 9 Порядка
создания  убежищ  и  иных  объектов  гражданской  обороны,  утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309,
Устава городского округа ЛосиноПетровский, постановляю:

         1.  Провести  инвентаризацию  защитных  сооружений  гражданской  обороны
городского округа ЛосиноПетровский, независимо от ведомственной принадлежности и
форм собственности.
         2.  Утвердить План  проведения  инвентаризации  защитных  сооружений  городского
округа ЛосиноПетровский (приложение №1).
          3.  Создать  комиссию  по  инвентаризации  защитных  сооружений  гражданской
обороны городского округа ЛосиноПетровский (приложение №2).
          4.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и  учреждений
городского округа ЛосиноПетровский, независимо от ведомственной принадлежности и
форм  собственности  создать  объектовые  комиссии  по  инвентаризации  объектовых
защитных сооружений гражданской обороны.
         5. Инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны городского округа
ЛосиноПетровский,  независимо  от  ведомственной  принадлежности  и  форм
собственности  провести  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по
проведению инвентаризаций объектов гражданской обороны в Российской Федерации.
         6. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         7.  Контроль  исполнения  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации городского округа А.Н.Богданова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_290_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_290_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.08.2013 № 290

План
проведения инвентаризации защитных сооружений

городского округа Лосино-Петровский



№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
Примечание

1. Принятие постановления администрации городского округа Лосино-Пет
ровский  о  проведении  инвентаризации  защитных  сооружений  гра
жданской обороны.

до 10.08.2013 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности
2. Создание  комиссии  по  инвентаризации  защитных  сооружений  гра

жданской обороны городского округа Лосино-Петровский.
до 10.08.2013 Отдел 

территориальной и 
информационной 

безопасности
3. Изучение и доведение Методических рекомендаций по проведению ин

вентаризации  защитных  сооружений  гражданской  обороны  членам 
комиссии по инвентаризации защитных сооружений гражданской оборо
ны, руководителям организаций, предприятий и учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

до 20.08.2013 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

4. Подготовка планов проведения инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны в  организациях, учреждениях и на предприятиях 
городского  округа  Лосино-Петровский  и представление  для 
согласования в отдел территориальной и информационной безопасности 
администрации городского округа.

до 30.08.2013 Руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений

5. Создание в  организациях,  учреждениях  и на  предприятиях  городского 
округа Лосино-Петровский инвентаризационных комиссий.

до 30.08.2013 Руководители 
организаций, 

предприятий и 
учреждений

6. Подготовка перечня защитных сооружений гражданской обороны, рас
положенных на территории городского округа Лосино-Петровский.

до 01.10.2013 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

3



7. Обследование членами инвентаризационных комиссий защитных соору
жений гражданской обороны,  подлежащих инвентаризации,  в  соответ
ствии с планом, проверка наличия и правильности оформления докумен
тации на данные объекты.

до 31.05.2014 Председатели 
инвентаризационных 

комиссий

8. Представление сведений о количестве обследованных защитных соору
жений гражданской обороны в соответствии с планом.

до 20 числа 
каждого месяца 

(начиная с 
01.11.2013 года)

Председатели 
инвентаризационных 

комиссий

9. Формирование и согласование с Главным управлением МЧС России по 
Московской области перечня защитных сооружений гражданской оборо
ны городского округа.

до 31.07.2014 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности
10. Создание  базы  данных  защитных  сооружений  гражданской  обороны 

городского округа Лосино-Петровский.
до 15.09.2014 Отдел 

территориальной и 
информационной 

безопасности
11. Направление в Главное управление МЧС России по Московской области, 

территориальное управление Росимущества в Московской области сведе
ний по итогам инвентаризации по установленным формам.

до 30.09.2014 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности
12. Закрепление  защитных  сооружений  гражданской  обороны  в 

муниципальной  собственности  в  соответствии  с  разработанным 
перечнем.

до 30.07.2015 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

4



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.08.2013 № 290

Состав
комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны городского округа Лосино-Петровский

Богданов А.Н. - заместитель главы администрации 
городского округа

- председатель комиссии

Виноградова Т.В. - начальник отдела образования 
администрации городского округа

- член комиссии 

Жарикова Н.С. - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку 
администрации городского округа

- член комиссии

Комова Л.И. - начальник отдела социальной 
политики, культуры и спорта 
администрации городского округа

- член комиссии

Крылов А.Л. - начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа

- член комиссии

Морозов А.Л. - начальник отдела территориальной и 
информационной безопасности 
администрации городского округа

- член комиссии

Пчёлкин М.А. - начальник отдела городского 
хозяйства администрации городского 
округа

- член комиссии

Харченко Д.С. - заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности по 
Щелковскому району

- член комиссии

Зык Г.И. - заместитель главного врача 
  МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

- член комиссии

Куликов П.В. - главный инженер МП «Лосино-
Петровский комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

- член комиссии


