
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___03.08.2018___          № __273__ 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны,  

расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 В целях сохранения фонда защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

уточнения их наличия и технического состояния, в соответствии с Федеральным законом 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 16.07.2018 № 92-р «О мероприятиях по проведению инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Иркутской области», 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

            1. Создать комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - инвентаризационная комиссия). 

 2. Утвердить:  

 1) состав инвентаризационной комиссии  (Приложение № 1); 

 2) план проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(Приложение № 2) (далее - План проведения инвентаризации ЗС ГО). 

 3. Комиссии (Князев В.М.):  

 1) организовать и провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской 

обороны, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», в соответствии с методическими рекомендациями по проведению инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации, утвержденными 

заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.05.2018  

№ 2-4-71-11-11 и Планом проведения инвентаризации ЗС ГО. 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        В.М. Князев 

 



Приложение № 1                                                 

к постановлению Администрации                    

муниципального образования                            

«Усть-Илимский район»                                    

от ___03.08.2018___ № __273__ 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Князев 

Владимир 

Михайлович 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, председатель комиссии. 

Члены комиссии:  

Бойко 

Юрий Викторович 

- начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Миндулин 

Валерий Валерьевич 

- начальник ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области» (по согласованию); 

Новгородова 

Юлия Викторовна  

- старший инспектор отдела по территориальной безопасности и 

ЧС Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Погодаева 

Варвара 

Анатольевна 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Петерс 

Галина  

Владимировна 

- директор Муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

Рубис 

Елена Юрьевна 

- начальник отдела по строительству и архитектуре 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

 



Приложение № 2                                                        

к постановлению Администрации                           

муниципального образования                                  

«Усть-Илимский район»                                           

от __03.08.2018__ № ____273____ 

 

План  

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на  

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнители Привлекаются Примечание 

I этап (подготовительный) 

1.  Определение состава инвентаризационной ко-

миссии, подготовка проекта постановления Ад-

министрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Администра-

ция района) 

до  

1 сентября 

Начальник отдела по территори-

альной безопасности и ЧС Адми-

нистрации муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район» 

(далее - отдел по ТБ и ЧС Админи-

страции района) 

  

2. Определение численности населения прожи-

вающего на территории муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район», не обеспечен-

ного защитными сооружениями гражданской 

обороны далее - ЗС ГО), на основании анализа 

плана гражданской обороны  и защиты населе-

ния муниципального образования «Усть-

Илимский район» и необходимых площадей 

заглубленных помещений для их укрытия 

до  

1 сентября 

Начальник отдела по ТБ и ЧС Ад-

министрации района 

Главы поселений и руководи-

тели организаций, имеющих 

на балансе заглубленные и 

другие помещения подземно-

го пространства 

 

3. Уточнение перечня заглубленных и других по-

мещений подземного пространства, располо-

женных на территории муниципального образо-

до  

14 сентября 

Начальник отдела по ТБ и ЧС Ад-

министрации района 

Главы поселений и руководи-

тели организаций, имеющих 

на балансе заглубленные и 

 



вания «Усть-Илимский район» (далее - террито-

рия района) 

другие помещения подземно-

го пространства 

4. Доведение распоряжения и методических реко-

мендаций по проведению инвентаризации ЗС 

ГО до членов комиссии, глав поселений и руко-

водителей организаций 

до  

1 сентября 

 Начальник отдела по ТБ и ЧС Ад-

министрации района 

  

5. Изучение должностными лицами  методических 

рекомендаций по проведению инвентаризации 

ЗС ГО 
до  

7 сентября 

Члены инвентаризационной комис-

сии, главы поселений и руководи-

тели организаций, имеющих на 

балансе заглубленные и другие 

помещения 

  

6. Проведение инструктажа членов инвентариза-

ционной комиссии  
 

до  

7 сентября 

Председатель инвентаризационной 

комиссии, начальник отдела по ТБ 

и ЧС Администрации района 

Члены инвентаризационной 

комиссии 

 

 II этап (проведение инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства) 

1. Визуальное обследование (осмотр) заглублен-

ных и других помещений подземного простран-

ства, расположенных на территории района 

до  

12 сентября 

Инвентаризационная комиссия  Главы поселений и руководи-

тели организаций, имеющих 

на балансе заглубленные и 

другие помещения подземно-

го пространства 

 

2. Оценка состояния готовности заглубленных и 

других помещений подземного пространства, 

расположенных на территории района 

до  

12 сентября 

Инвентаризационная комиссия  Главы поселений и руководи-

тели организаций, имеющих 

на балансе заглубленные и 

другие помещения подземно-

го пространства 

 

3. Составление инвентаризационных ведомостей 

заглубленных и других помещений подземного 

пространства, расположенных на территории 

района 

 

до  

17 сентября 

Инвентаризационная комиссия    

III этап (заключительный) 



1. Направление в Главное управление МЧС России 

по Иркутской области инвентаризационных ве-

домостей согласно таблицам № 2, 4, 5, 6, 7 при-

ложения № 3 методических рекомендаций по 

проведению инвентаризации защитных соору-

жений гражданской обороны в Российской Фе-

дерации, утвержденных заместителем Министра 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий от 

30.05.2018  № 2-4-71-11-11 

до  

24 сентября 

Начальник отдела по ТБ и ЧС Ад-

министрации района 

  

2. Рассмотрение итогов инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны расположен-

ных на территории района на заседании комис-

сии по ЧС и ПБ Администрации района  

до  

15 октября  

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

Начальник отдела по ТБ и ЧС 

Администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


