
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

27 февраля 2015 года № 204 
г. Нестеров 

 
О проведении комплексной инвентаризации заглубленных и других 

помещений подземного пространства для укрытия населения, 
расположенных на территории муниципального образования 

 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Калининградской 
области от 02 декабря 2014 года № 6 «О порядке инвентаризации 
заглубленных помещений на территории Калининградской области» и 
Уставом МО «Нестеровский район», п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Провести инвентаризацию заглубленных и других помещений 

подземного пространства для укрытия населения, расположенных на 
территории муниципального образования, в период с февраля по май 2015 
года. 

 
2. Утвердить состав совместной комиссии по организации проведения 

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства 
для укрытия населения, расположенных на территории муниципального 
образования, согласно приложению №1. 
 

3. Утвердить Положение о совместной комиссии по организации 
проведения инвентаризации заглубленных и других помещений подземного 
пространства для укрытия населения, расположенных на территории 
муниципального образования, согласно приложению №2. 

 
4. Комиссии начать работу по сбору данных с марта 2015 года и 

обеспечить представление сведений в адрес Главного управления МЧС 
России по Калининградской области о количестве обследованных 
заглубленных и других помещений подземного пространства, подлежащих 
инвентаризации, к 15 мая 2015 года. 

 
 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ГОЧС и Б администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» А.В. Любимова. 
 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь». 
 
7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
Глава администрации 
МО «Нестеровский район»:                                           О.В. Кутин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Постановлению            

Главы администрации   
МО «Нестеровский район»  

от  27 февраля 2015 г. № 204      

 
Состав  

совместной  комиссии по организации проведения инвентаризации заглубленных  
и других помещений подземного пространства для укрытия населения,  

расположенных на территории муниципального образования  
 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации  
МО «Нестеровский район»                                                                                     Клочко А.В. 
 
Члены комиссии: 

- Начальник отдела ГОЧС и Б  
администрации МО «Нестеровский район»                                                        Любимов А.В. 

- Директор ООО «Коммунальное хозяйство»       Веренич В.В. 

- Заместитель главы администрации 
 МО «Нестеровское городское поселение»                                                          Янченко С.А. 

- Заместитель главы администрации 
 МО «Пригородного сельского поселение»                                                     Сидельцева А.В. 

- Заместитель главы администрации 
 МО «Илюшинского сельского поселение»                                                         Соколова Н.А. 
 
- Главы администрации МО «Чистопрудненского  
сельского поселение»                                                                                      Конашенкова И.А. 

- Представитель Гусевского отделения  
Калининградского филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация- федеральное БТИ»                                               по согласованию 

- Ведущий специалист отдела социальной  
политики и экономической работы  
администрации МО «Нестеровский район»                                                           Кунинг Л.В.                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Приложение 2 
                                                                                       к Постановлению            

                                                                                    Главы администрации   
                                                                                МО «Нестеровский район»  

                                                                                от  27 февраля  2015 г. № 204    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совместной комиссии по организации проведения инвентаризации 

заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия 
населения, расположенных на территории муниципального образования  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 

организации работы совместной комиссии по организации проведения 
инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства 
для укрытия населения, расположенных на территории муниципального 
образования (далее - Комиссия). 

2. Комиссия создается Главой администрации муниципального 
образования для организации проведения инвентаризации заглубленных и 
других помещений подземного пространства для укрытия населения, 
расположенных на территории муниципального образования, и 
осуществления общего руководства в период с февраля по май 2015 года. 

Работа комиссии осуществляется в целях установления фактических 
данных о количестве, состоянии, балансодержателях заглубленных и других 
помещений подземного пространства, об их использовании в мирное время, 
наличии установленных правоустанавливающих документов и других 
сведений, необходимых для планирования мероприятий по инженерной 
защите населения, подготовки предложений и принятия мер по сохранению и 
повышению готовности существующего фонда защитных сооружений 
гражданской обороны к приёму укрываемых. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Правительства Калининградской области, администрации муниципального 
образования, а также настоящим Положением. 

 
II. Основные задачи и деятельность Комиссии 

 
4. Задачами Комиссии являются: 
1) организация и общее руководство в установленном порядке 

проведением инвентаризации заглубленных и других помещений подземного 
пространства для укрытия населения, расположенных на территории 



муниципального образования, с целью уточнения наличия, технического 
состояния и сохранности имеющихся на территории муниципального 
образования заглубленных помещений; 

2) организация взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти,  руководителями организаций 
по вопросам проведения инвентаризации заглубленных и других помещений 
подземного пространства для укрытия населения, расположенных на 
территории муниципального образования. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее 
двух раз за время ее работы в форме заседаний, совещаний, а также в ходе 
повседневной деятельности членов комиссии в местах постоянного 
размещения. Формы и методы работы Комиссии устанавливаются её 
председателем, в его отсутствие – заместителем председателя в зависимости 
от задач, решаемых Комиссией. 

6. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них 
присутствует более половины от состава членов Комиссии. 

7. Решения Комиссии считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. 
 8. Подготовку материала для рассмотрения Комиссией осуществляет 
начальник отдела по делам ГО, ЧС и Б администрации муниципального 
образования, на которого  возложено методическое руководство при 
проведении инвентаризации заглубленных и других помещений подземного 
пространства для укрытия населения, расположенных на территории 
муниципального образования, сбор, обобщение, подготовка и представление 
отчетных документов по результатам работы Комиссии. 

9. Решения Комиссии по вопросам организации и проведения 
инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства 
для укрытия населения, расположенных на территории муниципального 
образования, являются обязательными для исполнения организациями, 
расположенных на территории муниципального образования. Принимаемые 
на заседании Комиссии решения, оформляются протоколом, который 
подписывает председатель, в его отсутствие – заместитель председателя. 

 
III. Функции и права Комиссии 

 
10. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия: 
1) организует и осуществляет в установленном порядке общее 

руководство мероприятиями по инвентаризации заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия населения, 
расположенных на территории муниципального образования; 

2)  представляет Главе администрации муниципального образования 
отчетные материалы по проведению инвентаризации заглубленных и других 



помещений подземного пространства для укрытия населения, 
расположенных на территории муниципального образования; 

3) запрашивает и получает в установленном порядке информацию, 
необходимую для работы Комиссии; 

4)  участвует в мероприятиях по проведению инвентаризации 
заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия 
населения, расположенных на территории муниципального образования; 

5) привлекает в установленном порядке к работе по инвентаризации 
заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия 
населения, расположенных на территории муниципального образования, 
специалистов  организаций; 

6) информирует организации и население о проводимых 
инвентаризационных мероприятиях. 
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