
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12 августа 2022 г.                                                                                            №1097 

р.п.Чердаклы 

 

О проведении инвентаризации  защитных сооружений гражданской обороны 
на территории муниципального образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства   Российской Федерации  от 
29.11.1999  № 1309  «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

от 28.05.2018 № 226 «О мероприятиях по подготовке и проведению инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 2.1 Правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об 
утверждении и введение в действие правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны», в целях определения фактического наличия защитных 
сооружений гражданской обороны, оценки их основных тактико-технических 
характеристик, оценки готовности к использованию по предназначению защитных 
сооружений гражданской обороны, определения мер, направленных на обеспечение 
сохранности и повышения эффективности использования защитных сооружений 
гражданской обороны, уточнения учетных сведений по защитным сооружениям 
гражданской обороны, администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» п о с т а н о в л я е т : 

1. В срок до 15 августа 2022 года провести обследование защитных 
сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, фактически отсутствующих по 
учетным адресам. 

2. Создать комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны на территории муниципального образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации защитных 
сооружений гражданской обороны на территории муниципального образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (приложение). 

4. По результатам проведения инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны на территории муниципального образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, составить документы по формам, предусмотренным 



Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 
предусмотренных приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введение в действие 
правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, а также акт 
обследования защитных сооружений гражданской обороны. 

5. Документы, составленные в ходе проведенной инвентаризации  защитных 
сооружений гражданской обороны на территории муниципального образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, направить в Главное управление 
МЧС России по Ульяновской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по дела гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области Д.А. Родионова. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образовании 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 12 августа 2022 г. № 1097 

 

 

СОСТАВ  
комиссии по проведению инвентаризации  защитных сооружений 

гражданской обороны на территории муниципального образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель комиссии:  

Нестеров Ю.С.   
 

- Глава администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин С.В. - Заместитель Главы  администрации  муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Секретарь комиссии:   

Родионов Д.А. 
 

 

 

- Начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

Члены комиссии:      

Александров И.А.    
 

 

 

- Главный специалист-эксперт отдела инженерно-

технических мероприятий, радиационной, химической, 
биологической и медицинской защиты и 
первоочередного обеспечения Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области  (по согласованию); 

Альбекова Л.В. - Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

Ананьев В.С. 
 

- Директор муниципального казенного учреждения 
«Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Чердаклинского района».  

________________ 


