
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

11.07.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 502 
 

 

 

О проведении инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны Партизанского муниципального района 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ                  

«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 

Министерства чрезвычайных ситуаций России от 28.05.2018 № 226                       

«О мероприятиях по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Российской Федерации» и в целях 

уточнения учетных сведений о наличии и состоянии защитных сооружений 

гражданской обороны (далее по тексту - ЗСГО), расположенных на 

территории Партизанского муниципального района, руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести инвентаризацию всех имеющихся на территории 

Партизанского муниципального района ЗСГО независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности организаций, которым они 

переданы в пользование. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации ЗСГО 

Партизанского муниципального района (далее - Комиссия) (прилагается). 
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3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Партизанского муниципального района, учреждениям и организациям 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, 

находящимся на территории Партизанского муниципального района, 

оказывать содействие Комиссии в проведении инвентаризации в пределах 

имеющихся полномочий.  

4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                 

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 11.07.2018 № 502 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны Партизанского муниципального района 

 

 

Хамхоев 

Лев Владимирович 

- и.о. главы Партизанского муниципального 

района, председатель комиссии 

 

Мешков 

Александр Сергеевич 

- начальник отдела надзорной деятельности                   

и профилактической работы Партизанского 

муниципального района Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления России по Приморскому 

краю, заместитель председателя комиссии 

 

Юшкин 

Алексей Викторович 

- ведущий специалист 1 разряда отдела 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности администрации 

Партизанского муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Дегтярь 

Роман Владимирович 

- начальник отдела гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации Партизанского 

муниципального района;  

 

Рощенков 

Геннадий Тимофеевич 

- начальник отдела имущественных отношений 

управления по распоряжению муниципальной 

собственностью администрации Партизанского 

муниципального района. 

 

 

 

_________________ 

 

 
 


