
1 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57037.doc 11 

О проведении инвентаризации  
защитных сооружений гражданской  
обороны на территории Горнозаводского 
муниципального района 
Пермского края 

Руководствуясь приказом МЧС России от 28 мая 2018 г. № 226  

«О мероприятиях по подготовке и проведению инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями МЧС России по проведению инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 

году, утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 30 мая 2018 г. № 2-4-71-11-11, статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. порядок проведения инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Горнозаводского муниципального района;  

1.2. состав инвентаризационной комиссии по подготовке и проведении 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Горнозаводского муниципального района 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С.  

И.о. главы муниципального района - 
главы администрации муниципального 
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 27.06.2018 № 733 

Порядок проведения 
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Горнозаводского муниципального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители 

I этап (подготовительный) 

1. Создание инвентаризационной комиссии 

для проведения инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны (далее - 

ЗС ГО) на территории Горнозаводского 

района Пермского края 

до 01.07.2018 

Отдел гражданской 

защиты аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

2. Разработка плана проведения 

инвентаризации ЗС ГО на территории 

Горнозаводского муниципального района 01.07.2018 

Отдел гражданской 

защиты аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

II этап (проведение инвентаризации ЗС ГО) 

1. Подтверждение фактического наличия ЗС 

ГО  
16.07.2018 

инвентаризационная 

комиссия 

2. Уточнение наличия паспортов ЗС ГО, 

правоустанавливающих и других 

документов (вид собственности) 

16.07.2018 

инвентаризационная 

комиссия 

3. Уточнение основных технических 

характеристик ЗС ГО 
01.08.2018 

инвентаризационная 

комиссия 

4. Оценка технического состояния, 

готовности ЗС ГО 
01.08.2018 

инвентаризационная 

комиссия 

5. Составление акта инвентаризации, оценки 

содержания и использования по каждому 

ЗС ГО  

01.09.2018 

инвентаризационная 

комиссия 

6. Обобщение сведений по результатам 

инвентаризации ЗС ГО 
15.09.2015 

инвентаризационная 

комиссия 

7. Направление сведений по результатам 

инвентаризации в ГКУ Пермского края 

«Гражданская защита» 

15.09.2018 

секретарь 

инвентаризационной 

комиссии 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 27.06.2018  № 733 

Состав инвентаризационной комиссии 
по подготовке и проведении инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны 

на территории Горнозаводского муниципального района 

Буренин Д.С. – заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, председатель комиссии 

Шинкевич В.В.  – заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Кондакова Е.И. – главный специалист отдела гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Данилов А.В. - начальник 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и 

Горнозаводскому муниципальным районам УНПР Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю 

 (по согласованию) 

Лобанова Е.И. - ведущий инженер филиала ФГБУ ФКП Росреестра по 

Пермскому краю территориальный отдел рабочие места по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

Морошкина А.С. – заведующий отделом имущественных отношений управления 

земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Семенова Г.С. – глава Горнозаводского городского поселения – председатель 

Думы Горнозаводского городского поселения (по согласованию) 

 


