
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2014 № 508

О проведении инвентаризации заглубленных помещений и других помещений
подземного пространства

         В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от
29.11.1999  №   1309  «О  порядке  создания  убежищ  и  иных  объектов  гражданской
обороны,  указаниями  Заместителя  Председателя  Правительства  Московской  области  
министра  жилищнокоммунального  хозяйства  Московской  области  Д.В.Пестова  от
09.09.2014  №   140/64Т,  в  целях  наращивания  инженерной  защиты  населения
городского округа ЛосиноПетровский постановляю:

         1.  Провести  инвентаризацию  заглубленных  помещений  и  других  помещений
подземного пространства для укрытия населения городского округа ЛосиноПетровский
(далее  –  инвентаризация),  независимо  от  ведомственной  принадлежности  и  форм
собственности.
         2. Утвердить План проведения инвентаризации заглубленных помещений и других
помещений подземного пространства для укрытия населения городского округа Лосино
Петровский (приложение №1).
          3.  Создать  комиссию  по  инвентаризации  заглубленных  помещений  и  других
помещений подземного пространства для укрытия населения городского округа Лосино
Петровский (далее – комиссия) (приложение №2).
          4.  Назначить  ответственными  за  проведение  инвентаризации  заглубленных
помещений и других помещений подземного пространства на объектах, расположенных
на территории городского округа ЛосиноПетровский:
            заместителя  главы  администрации  городского  округа    начальника  отдела
образования Т.В.Виноградову – объекты образования городского округа;
            начальника  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации
городского  округа  Л.И.Комову  –  объекты  социальной  сферы,  культуры,  спорта  и
здравоохранения;
            начальника  отдела  городского  хозяйства  администрации  городского  округа
М.А.Пчелкина – объекты жилого фонда городского округа;
            начальника  отдела  экономики  администрации  городского  округа  Е.А.Мащенко  –
объекты экономики городского округа;
            начальника  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
потребительскому  рынку  Н.С.Жарикову  –  объекты,  находящиеся  в  муниципальной
собственности и потребительского рынка;
            начальника  отдела  капитального  строительства  и  архитектуры  администрации
городского округа А.Л.Крылова  проектируемых и строящихся зданий (объекты).
         5.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  А.Н.Богданову  
председателю комиссии:
            организовать  работу  по  инвентаризации  заглубленных  помещений  и  других
помещений подземного пространства в соответствии с «Методические рекомендации по
проведению  комплексной  инвентаризации  заглубленных  и  других  помещений
подземного  пространства  для  укрытия  населения»  от  07.08.2014,  утвержденными
Заместителем  Министра  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
            организовать  сбор  и  обобщение  сведений  по  инвентаризации,  заполнение
инвентаризационных ведомостей;
            обеспечить  представление  сведений  по  проведению  инвентаризации  в  Главное
управление МЧС России по Московской области в установленные сроки.
         6.  Руководителям  организаций,  предприятий  и  учреждений  городского  округа
ЛосиноПетровский,  независимо  от  ведомственной  принадлежности  и  форм
собственности,  по  запросу  комиссии,  представить  данные  паспортов  зданий  и
сооружений,  находящихся  в  собственности  (оперативном  управлении),  оказать
содействие и помощь в работе комиссии.
         7. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         8. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_508_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_508_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.09.2014 № 508

ПЛАН
проведения инвентаризации заглубленных помещений

в Российской Федерации

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнители

1. Определение численности населения, 
не обеспеченного ЗС ГО на основании 
анализа планов гражданской обороны 
и защиты населения и необходимых 
площадей заглубленных помещений 
для их укрытия.

20.09.2014 Отдел ТБ и ИАО

2. Подготовка перечней зданий, 
имеющих заглубленные помещения, 
расположенные на территории 
городского округа.

10.10.2014 Начальники отделов

3. Обобщение сведений о зданиях, 
имеющих заглубленные помещения, 
расположенные на территории 
городского округа.

15.10.2014 Отдел ТБ и ИАО

4. Подготовка и представление в ГУ 
МЧС России по Московской области 
сведений по подготовке перечней 
зданий, имеющих заглубленные 
помещения, расположенные на 
территории городского округа.

20.10.2014 Отдел ТБ и ИАО

5. Подготовка и представление сведений 
для составления инвентаризационных 
ведомостей определения технических 
показателей заглубленных 
помещений.

ежемесячно 
к 15 числу

Начальники отделов

6. Составление инвентаризационных 
ведомостей определения технических 
показателей заглубленных 
помещений. Представление их в ГУ 
МЧС России по Московской области.

ежемесячно 
к 20 числу

Отдел ТБ и ИАО

7. Рассмотрение итогов инвентаризации 
на заседании КЧС и ОПБ городского 
округа

30.04.2015 Председатель КЧС и 
ОПБ городского 

округа

8. Доклад итогов инвентаризации в ГУ 
МЧС России по Московской области.

15.05.2015 Отдел ТБ ИАО
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.09.2014 № 508

СОСТАВ
комиссии по инвентаризации заглубленных помещений и других помещений подземного 

пространства для укрытия населения городского округа Лосино-Петровский

Председатель 
комиссии:

Богданов А.Н. - заместитель главы администрации 
городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Морозов А.Л - начальник отдела территориальной 
безопасности и информационно-
аналитического обеспечения 
администрации городского округа

Секретарь комиссии: Бахин С.В. - главный специалист отдела 
территориальной безопасности и 
информационно-аналитического 
обеспечения администрации городского 
округа

Члены комиссии: Виноградова Т.В. - заместитель главы администрации 
городского округа - начальник отдела 
образования

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

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

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

Мащенко Е.А. - начальник отдела экономики 
администрации городского округа

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

Бельтюков А.В. - главный специалист ОНД по 
Щёлковскому району УНД ГУ МЧС России 
по Московской области


