
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  18 мая 2018 г.                                 №  1059 

 

Об утверждении на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области Перечня объектов, подлежащих световой и другим 

видам маскировки  

 
 

 

В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  пунктом 

15.5 приказа МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» в целях решения задач, 

связанных с обеспечением световой и других видов маскировки, 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области   п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Перечень объектов, подлежащих световой и другим 

видам маскировки на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее - Перечень). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 

форм собственности, включенных в Перечень, создать и поддерживать в 

состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасы материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по световой и другим видам маскировки. 

  3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

отнесенным в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, разработать и организовать проведение инженерно-технических 

мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков объектов. 

4.  Настоящее        постановление       подлежит        официальному 

опубликованию. 

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                 С.А. Фомин 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Утвержден 

постановлением 

администрации городского 

округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

от 18 мая 2018 г.    № 1059 
 

 

 

Перечень 

 объектов, подлежащих световой и другим видам маскировки на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Полное наименование 

организации 

(предприятия) 

Адрес места расположения Форма 

собствен-

ности 

Производимая 

продукция 

(оказываемые услуги) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Акционерное общество 

«Себряковцемент» 

403343, 

 г. Михайловка, Волгоградская обл.,  

ул. Индустриальная, 2 

ч Производство 

строительных 

материалов 

 

2 ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий» 

403343,  

г. Михайловка, Волгоградская обл.,  

ул. Тишанская, 43 

ч Производство 

строительных 

материалов 

 

3 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Михайловская центральная 

районная больница» 

403343, Волгоградская область,  

г. Михайловка, ул. Некрасова, 1б 

 

г Медицинские услуги  



  

1 2 3 4 5 6 

4 ООО «Михайловское жилищное 

хозяйство» 
 

403342, Волгоградская область, 

 г. Михайловка, ул. Пархоменко, 2 в 

ч Услуги жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

5 Муниципальное унитарное 

предприятие «Водопроводно-

канализационное хозяйство» 

403346, Волгоградская область,   

 г. Михайловка, 

ул. Карельская, 2в         

м Услуги жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

6 Муниципальное унитарное 

предприятие «Михайловский 

банно-прачечный комбинат» 

403342, Волгоградская область, 

г. Михайловка, 

ул. Белорусская, 2 

м Банно-прачечные 

услуги 

 

7 Филиал акционерного общества 

«Газпром газораспределение 

Волгоград» в г. Михайловке 

403342, Волгоградская область, 

г. Михайловка 

ул. Томская, 3 

ч Услуги жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

8 Акционерное общество 

«Михайловская ТЭЦ» 

403343, Волгоградская область,  

г. Михайловка, 

ул. Мичурина, 6б 

ч Услуги жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

9 ООО «Михайловское тепловое 

хозяйство» 

403343, Волгоградская область,  

г. Михайловка, 

ул. Мичурина, 6б 

ч Услуги жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

10 Закрытое акционерное общество 

«Автоколонна № 1297» 

403344, Волгоградская область, 

г. Михайловка 

ул. Восточная, 1 

ч Грузовые, 

пассажирские 

перевозки 

 

11 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Михайловская городская детская 

больница»   

 

403343, Волгоградская область,  

г. Михайловка, ул. Леваневского, 2  

г Медицинские услуги  



  

1 2 3 4 5 6 

12 Филиал Михайловские 

межрайонные электрические сети 

публичного акционерного 

общества «Волгоградоблэлектро» 

403345, Волгоградская область, 

г. Михайловка 

 проезд Западный, 3 

ч Обеспечение 

электроэнергией 

города Михайловки 

 

13 Производственное отделение 

«Михайловские электрические 

сети» филиала публичного 

акционерного общества 

«Макрорегиональная  

распределительная сетевая 

компания-Юга» -

«Волгоградэнерго» 

403346, Волгоградская обл.,  

г. Михайловка, ул. Ленина, 205б 

 

ч Обеспечение 

электроэнергией 

сельских территорий 

 

14 Филиал Дорожного ремонтного 

строительного управления 

государственного бюджетного 

учреждения Волгоградской  

области  «Волгоградавтодор» 

403346, Волгоградская область, 

г. Михайловка 

 ул. Ленина, 179 

г Ремонт и 

обслуживание дорог 

 

15 Макрорегиональный филиал Юг 

Волгоградский филиал ПАО 

«Ростелеком» Межрегиональный 

центр технической эксплуатации 

телекоммуникаций город 

Михайловка линейный 

технический цех Михайловского 

района 

 

403348, Волгоградская область, 

г. Михайловка 

ул. Миронова, 47 

ч Услуги связи  



  

1 2 3 4 5 6 

16 Филиал № 3 ГБУЗ «Клиническая 

станция скорой медицинской 

помощи» 

403348, Волгоградская область, 

 г. Михайловка, ул. Ленина, 113 

г Медицинские услуги  

17 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Волгоградский областной 

специализированный дом ребенка 

для детей с органическим 

поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики 

 № 1» г. Михайловка  

403348, Волгоградская область, 

 г. Михайловка, ул. ул. Коммуны, 70 

г Медицинские услуги  

18 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Родильный дом»  г. Михайловки 

403348, Волгоградская обл.,  

г. Михайловка, ул. Пирогова, 79а 

г 

 

Медицинские услуги  

19 Михайловский филиал 

Государственного бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Волгоградская областная 

клиническая психиатрическая 

больница № 2» 

403311, Волгоградская область, 

 с. Сидоры, ул. Рахинская, 10 

Михайловский р-н 

г Медицинские услуги  

20 
Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Михайловская 

стоматологическая поликлиника» 

403343, Волгоградская обл.,  

г. Михайловка, ул. Коммуны, 109/1 

г 

 

 
 

Медицинские услуги  



  

 


