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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

17.10.2013                                        г. Зеленогорск                                  № 2536-р 

 
 

Об утверждении состава и Порядка работы комиссии по проверке состояния защитных 

сооружений гражданской обороны на территории г. Зеленогорска 

 

На основании приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска,   

  
1. Утвердить состав комиссии  по проверке состояния защитных сооружений гражданской 

обороны на территории г. Зеленогорска согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Порядок работы комиссии  по проверке состояния защитных сооружений 

гражданской обороны на территории г. Зеленогорска согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Рекомендовать руководителям  организаций, эксплуатирующих защитные сооружения 

гражданской обороны, сформировать комиссии по проверке состояния защитных сооружений 

гражданской обороны объектов. 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама».  

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности. 

  

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                     В.В. Панков 

 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 17.10.2013  № 2536-р 

 

Состав  

комиссии  по проверке состояния защитных сооружений гражданской обороны на территории г. 

Зеленогорска 

 

Лукке   

Виталий Фѐдорович 

- заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по общественной безопасности, 

председатель комиссии 

 

Киселѐв 

Сергей Иванович 

- директор Муниципального казенного учреждения 

«Служба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям», заместитель 

председателя комиссии 

 

Будуленко  - главный специалист Муниципального казенного 



Олег Владимирович учреждения «Служба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям», секретарь 

комиссии 

члены комиссии:  

 

Наглюк  

Ирина Валентиновна 

- начальник отдела имущественных отношений 

Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Вишняков  

Игорь Валентинович 

 

- главный инженер Муниципального казѐнного 

учреждения «Служба единого заказчика-

застройщика» 

 

Суханов  

Сергей Анатольевич 

- главный специалист производственно-

технического отдела Муниципального казѐнного 

учреждения «Служба единого заказчика-

застройщика» 

 

Айбулатов 

Александр Викторович 

 

- ведущий специалист Муниципального казенного 

учреждения «Служба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 17.10.2013 № 2536-р 

 

ПОРЯДОК 

работы комиссии по проверке состояния защитных сооружений гражданской обороны на 

территории г. Зеленогорска  

 

 1. Деятельность комиссии  по проверке состояния защитных сооружений гражданской обороны 

на территории г. Зеленогорска (далее – комиссия) осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

3.1. Проводит проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, расположенных 

на территории г. Зеленогорска (далее – защитные сооружения), инвентаризацию защитных сооружений. 

3.2. Осуществляет взаимодействие с комиссиями по проверке состояния защитных сооружений  

гражданской обороны организаций, эксплуатирующих на территории г. Зеленогорска защитные 

сооружения, участвует в осмотрах защитных сооружений.  

3.3. Готовит сведения по результатам инвентаризации защитных сооружений и представляет  их 

в  комиссию по проверке состояния защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на 

территории Красноярского края. 

3.4. Вырабатывает предложения по определению мер, направленных на обеспечение сохранности 

и повышение эффективности использования защитных сооружений. 

3.5. Готовит предложения для принятия решений о дальнейшем использовании защитных 

сооружений, не отвечающих требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям. 

4. Комиссия имеет право запрашивать у организаций, эксплуатирующих на территории г. 

Зеленогорска защитные сооружения, необходимые для работы материалы и информацию. 



5. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.  

6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседаниях комиссии;   

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 

7. В период временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. 

8. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания комиссии, 

знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решения комиссии и иную информацию 

о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

9. В период временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

секретаря комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя комиссии другой член 

комиссии. 

10. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии. 

11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 

от состава комиссии.  

12. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.  

 13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям». 

 

 

Исполнитель:  

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 

____________________ С.И. Киселѐв  

 

 


