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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018 года  № 134
п. Ильинское-Хованское


О комиссии по подготовке и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ильинского
 муниципального района
 
В соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 г «О гражданской обороне», приказа МЧС России от 28.05.2018 №226 «О мероприятиях по подготовке и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации», распоряжением Правительства Ивановской области от 09.02.2018 № 17-рп «О мерах по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов  гражданской обороны в  Ивановской области»,  в целях уточнения учетных сведений о наличии и состоянии защитных сооружений гражданской обороны на территории Ильинского муниципального района, а также повышения эффективности их использования по предназначению, администрация Ильинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  состав комиссии по подготовке и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ильинского  муниципального района (Приложение  № 1).
2. Инвентаризационной комиссии:
2.1. Осуществить проверку фактического наличия ЗС ГО, провести обследование ЗС ГО и  дать оценку его готовности к использованию по предназначению, уточнить основные технические характеристики с последующим составлением и утверждением Актов инвентаризации по каждому ЗС ГО;
2.2. Осуществить проверку наличия паспортов ЗС ГО, право устанавливающих  и других документов (вид собственности), подтверждающих права пользователей ЗС ГО;
2.3. Осуществить проверку наличия документации ЗС ГО в соответствии с п. 3.6. приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении  в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;
2.4. Подготовить материалы инвентаризации в электронном виде и направить в главное управление МЧС России по Ивановской области.
3.  Работу инвентаризационной комиссии на территории Ильинского муниципального района завершить до 30 августа 2018 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава Ильинского
муниципального района                                                      А.Ю.Кондратьев 
































Приложение № 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального  района
Ивановской области
от  02  июля  2018 г.  № 134

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению инвентаризации защитных
 сооружений гражданской обороны на территории Ильинского
  муниципального района 

ФИО
Занимаемая должность
Ефремов Сергей Михайлович
Заместитель главы администрации, начальник отдела
 экономики и муниципального хозяйства,
председатель комиссии
Власичев Сергей Николаевич
Начальник отдела по делам ГОЧС и МР 
администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Ковалев Сергей Николаевич
Заместитель главы администрации, председатель комитета по управлению  земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре
Фомичев Евгений 
Андреевич
Инспектор ОНД г.о. Тейково, Тейковского и Ильинского районов УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области, лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Солодова Вера Андреевна
Ведущий специалист по мобилизационной работе отдела по делам ГОЧС и МР
Журавлева Галина Валерьевна
Директор ООО «Ильинская ЖКХ» (по согласованию)
Никогосян Ашот Михайлович
Главный врач  ОБУЗ Ильинская  ЦРБ (по согласованию)
Хвостова Светлана Рудольфовна
Заведующая МБДОУ Ильинский детский сад «Улыбка» 
Воробьёва Ольга Николаевна
Директор МБОУ Аньковская СОШ
Берснева Елена Михайловна
Директор МУК «СКО Ивашевского сельского поселения»
Маслова Светлана Анатольевна
Директор ОГКУСО «Ильинский СРЦН»


