
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2020 №_____381-п

О создании комиссии по обследованию и 
выделению объектов, поставленных на учет в 
качестве защитного сооружения гражданской 
обороны на территории Еловского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с подпунктом 4 пункта 9 Положения о Министерстве 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, пунктом 14 
Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 1999 г. № 1309, распоряжением МЧС России от 08 августа 2020 г. № 568 
«О проведении мероприятий по обследованию и выявлению объектов 
поставленных на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны 
при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и иной технической 
документации, а также исключению сведений из учета защитных сооружений 
гражданской обороны в отношении указанных объектов», пунктами 2.1 и 2.2 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 
утвержденных приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по обследованию и выявлению объектов, 

поставленных на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны на 
территории Еловского муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по обследованию и выявлению объектов, 

поставленных на учет в качестве защитных сооружений гражданской на 
территории Еловского муниципального округа Пермского края.

2.2. Положение о комиссии по обследованию и выявлению объектов, 
поставленных на учет в качестве защитных сооружений гражданской обороны на 
территории Еловского муниципального округа Пермского края.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 12.10.2020 № 381-п

СОСТАВ
комиссии по обследованию и выявлению объектов, поставленных на учет в 

качестве защитных сооружений гражданской обороны на территории 
Еловского муниципального округа Пермского края

Чечкин А.А.

Гилева С.В.

Волкова Н.Н.

Члены комиссии:

Юдин С.А.

Балыбердина И.В.

- глава муниципального района - глава администрации 
Еловского муниципального района, председатель комиссии
- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты Еловского 
муниципального района», заместитель председателя 
комиссии
- заместитель директора муниципального казенного 
Учреждения «Управление гражданской защиты Еловского 
муниципального района», секретарь комиссии

— председатель комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района
- заведующий сектором по мобилизационной подготовке и 
мобилизации администрации Еловского муниципального 
района
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 12.10.2020 № 381-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию и выявлению объектов, поставленных на учет в 

качестве защитных сооружений гражданской обороны на территории 
Еловского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о комиссии по обследованию и выявлению 
объектов, поставленных на учет в качестве защитных сооружений гражданской 
обороны на территории Еловского муниципального округа Пермского края (далее 
- Комиссия), при отсутствии соответствующих паспортов, проектной и иной 
технической документации, а также исключению сведений из учета защитных 
сооружений гражданской обороны (далее - Объект) в отношении объектов 
определяет основные задачи, функции и полномочия комиссии.

1.2 .Комиссию возглавляет глава муниципального района - глава 
администрации Еловского муниципального района.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, 
приказами Главного управления МЧС России по Пермскому краю, нормативными 
правовыми актами администрации Еловского муниципального района.

1.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

1.5. При равном количестве голосов решающее слово имеет председатель 
комиссии.

II. Задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии является организация работы по:
2.1.1. рассмотрению представленной собственниками документации по 

Объекту;
2.1.2. обследованию и выявлению Объектов при отсутствии соответствующих 

паспортов, проектной и иной технической документации;
2.1.3. анализу представленных документов и подготовки предложений в 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю для принятия решения об 
исключении Объекта из журнала учета защитных сооружений гражданской 
обороны (далее - ЗС ГО).

III. Функции комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
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3.1.1. проводит документальную оценку Объекта по проектной и иной 

технической документации предоставленной собственниками;
3.1.2. осуществляет натурную оценку Объекта на наличие признаков ЗС ГО 

и организует выезд рабочей группы из членов комиссии, по решению 
председателя комиссии, для проведения осмотра Объекта с фотофиксацией его 
текущего состояния;

3.1.3. проводит анализ результата оценки и подготовки предложений об 
исключении Объекта из журнала учета ЗС ГО;

3.1.4. оформляет акты обследования по каждому объекту;
3.1.5. принимает решение о направлении документов в Главное управление 

МЧС России по Пермскому краю об исключении Объекта из журнала учета ЗС 
ГО.

IV. Права комиссии

4.1. Члены комиссии вправе запрашивать дополнительную информацию и 
другие документы по Объекту у собственников.

4.2. Члены комиссии вправе в письменном виде выдавать замечания 
собственникам в случае отказа в исключении данных Объектов из журнала учета 
ЗС ГО в соответствии с протокольными решениями.

V. Ответственность членов комиссии

5.1. Члены комиссии несут персональную ответственность за выполнение 
возложенных на них задач и функций.


