
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 июля 2018 г.                                 № 1601 

 

 

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 12 июля 2018 г.  № 488 «О проведении инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Волгоградской области» администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать комиссию по проведению инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее именуется – муниципальная 

инвентаризационная комиссия) и утвердить ее состав согласно 

приложению. 

2. Утвердить   прилагаемое   Положение   о комиссии по проведе- 

нию инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. В  срок  до  01  августа  2018 г.  отделу  по  делам  гражданской  

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  направить в организации 

независимо от их форм собственности, имеющие на своем балансе 

защитные сооружения гражданской обороны и размещенные на 

территории городского округа, методические рекомендации по порядку 

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 

в Российской Федерации в 2018 году, утвержденные заместителем 

Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

30 мая 2018 г. № 2-4-71-11-11 (далее – методические рекомендации) и 

формы отчетных инвентаризационных ведомостей. 
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4. Рекомендовать руководителям   организаций   независимо  от  их  

форм собственности: 

 - образовать объектовые комиссии по проведению инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении 

организаций (далее именуются – объектовые инвентаризационные 

комиссии); 

- провести  инвентаризацию защитных сооружений гражданской 

обороны. 

5. Председателям  муниципальной  и  объектовых   инвентаризацион-

ных     комиссий  до  01  сентября  2018 г.    направить    в   администрацию 

городского    округа    город    Михайловка   Волгоградской   области   акты 

инвентаризации и инвентаризационные ведомости. 

6. Рекомендовать   муниципальной   и  объектовым инвентаризацион-

ным комиссиям руководствоваться методическими рекомендациями. 

7.  Настоящее   постановление   подлежит   официальному  опублико-

ванию. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ю.Д. Кокина. 

 

 

 

Глава городского округа                     С.А. Фомин 
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Приложение  

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 23.07.2018   №  1601 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  

 

Кокин Юрий  

Дмитриевич 

- заместитель главы городского округа по 

жилищно - коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии; 

Казьмин Виктор 

Алексеевич 

- начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа, 

заместитель председателя комиссии;   

Суворов Дмитрий 

Александрович 

- заместитель начальника отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского 

округа;  

Зубков Владимир 

Николаевич 

- инспектор гражданской обороны 

муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурная диспетчерская служба», 

секретарь комиссии; 

Валькова Юлия 

Валерьевна 

- консультант по имуществу отдела по 

имуществу и землепользованию 

администрации городского округа 

  (согласовано письмом начальника отдела 

по имуществу и землепользованию от 

20.06.2018 № 251-и/18). 

 

 

 

Заместитель начальника общего отдела                                     О.Д. Сусанская 
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Утверждено 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 23.07. 2018     № 1601  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

 

 

1.   Комиссия городского округа город Михайловка Волгоградской 

области по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее – комиссия) создается на период проведения 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС 

ГО) на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  в целях определения фактического наличия ЗС ГО, оценке их 

основных тактико-технических характеристик, готовности к 

использованию по предназначению, определению мер, направленных на 

обеспечение сохранности и повышении эффективности использования, 

уточнения учетных сведений ЗС ГО. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, 

нормативно-правовыми актами администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, в том числе Методическими 

рекомендациями по проведению инвентаризации ЗС ГО в РФ в 2018 году,  

утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 30.05.2018 г. № 2-4-71-11-11 (далее - 

рекомендации). 

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

- выявление фактического наличия ЗС ГО и оценка их основных 

тактико-технических характеристик; 
- оценка готовности ЗС ГО к использованию по предназначению 

(готово, ограниченно готово, не готово); 

- определение мер, направленных на обеспечение сохранности и 

повышение эффективности использования ЗС ГО; 

- уточнение учетных сведений ЗС ГО. 
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4.1. Комиссия: 

- осуществляет проверку фактического  наличия ЗС ГО, оценку его 

готовности, уточняет основные технические характеристики; 

- осуществляет проверку наличия паспортов ЗС ГО, 

правоустанавливающих и других документов (вид собственности), 

подтверждающих права пользователей ЗС ГО; 

- осуществляет проверку наличия документации ЗС ГО в 

соответствии с пунктом 3.6. приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об 

утверждении и введении в действие Правил Эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны»; 

- осуществляет составление: 

а) акта инвентаризации, оценки содержания и использования по 

каждому ЗС ГО (в соответствии с Приложением № 2 рекомендаций); 

б) перечня ЗС ГО (в соответствии с Приложением № 5 

рекомендаций); 

в) сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС ГО к 

приему укрываемых (в соответствии с приложением № 6 рекомендаций); 

г) сведений об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными 

помещениями подземного пространства в субъекте Российской Федерации 

(в соответствии с Приложением № 7 рекомендаций). 

Акты инвентаризации утверждаются главой городского округа (в 

организации – руководителями организаций). 

5. Регламент работы комиссии: 

5.1. Председатель комиссии руководит работой комиссии, ведет 

заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, 

распределяет обязанности между членами комиссии, утверждает повестку 

заседания. 

В отсутствие председателя комиссии по его поручению обязанности 

председателя комиссии исполняет его заместитель. 

5.2. Члены комиссии принимают участие в заседаниях комиссии без 

права замены, исполняют поручения председателя комиссии. 

5.3. Секретарь комиссии:  

- заблаговременно оповещает членов комиссии о дате, времени, 

месте проведения, повестке заседания комиссии и докладчиках по 

рассматриваемым вопросам; 

- осуществляет обработку поступивших материалов и подготовку 

проектов решений инвентаризационной комиссии городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, ведет и подписывает протоколы 

заседаний комиссии; 

- доводит решения комиссии до сведения членов комиссии в течение 

двух календарных дней и других заинтересованных лиц - в течение пяти 

календарных дней со дня проведения заседания комиссии. 

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.5. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов комиссии. 
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5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. В случае отсутствия члена 

комиссии на заседании он имеет право представлять в комиссию свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 

учитывается при голосовании как голос. 

Решения комиссии оформляются протоколами в течение пяти дней 

со дня проведения заседания комиссии (в краткой или полной форме). 

Составление полного или краткого протоколов осуществляется в 

соответствии с образцами, установленными Инструкцией по 

делопроизводству в администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

6. По    результатам     проведения     инвентаризации     комиссией  

городского округа (организации) проводится обобщение результатов 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

2018 году. 

 В качестве обязательных материалов, представляемых только на 

электронных носителях, должны быть представлены файлы фотофиксации 

в формате *.jpg (не менее 20 фотоснимков на каждое ЗС ГО), включающие 

отображение основных элементов ЗС ГО. Файлы фотофиксации ЗС ГО 

должны быть размещены в папке «Фотоматериалы» в папке каждого ЗС 

ГО с указанием инв. № ЗС ГО (пример указан в Приложении № 8 

рекомендаций).  

Правила наименования папок (файлов) и требования по их 

представлению на электронных носителях, указаны в Приложении № 8 

рекомендаций. 

Акты инвентаризации и приложения оформляются в 3-х экземплярах 

на бумажных носителях и в электронном виде. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет  отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области.   

 

 

 


