
 

Администрация муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Постановление 

 

 

04 марта 2015 года                                                                                             № 18 

 
О проведении инвентаризации заглубленных                                                                                  

и других помещений подземного пространства  

для укрытия населения на территории                                                                         

Крутоярского  сельского поселения 

 

    В соответствии с    Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 года № 1309 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», во исполнение 

решения коллегии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.03.2014 № 4/II 

«О проведении анализа состояния и мерах по повышению готовности защитных сооружений 

гражданской обороны», в целях определения возможности наращивания инженерной защиты 

для укрытия населения от обычных средств поражения  

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать  комиссию по проведению на территории Крутоярского  сельского поселения 

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия 

населения в составе согласно приложению № 1. 

       2.Утвердить план проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других 

помещений подземного пространства для укрытия населения, расположенных на территории 

Крутоярского сельского поселения согласно приложению № 2.  

     3.Разместить настоящее постановление с приложениями в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Крутоярского сельского поселения - 

www.krutoyarskoe.adm-online.ru.  

   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения».  

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                      С. В. Варюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krutoyarskoe.adm-online.ru/


 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

Крутоярского сельское поселение 

от 04.03. 2015г. №  18 

 

 

Состав комиссии 

по проведению инвентаризации заглубленных и других помещений 

подземного пространства для укрытия населения на территории 

Крутоярского сельского поселения 

 

 

1. Председатель комиссии: 

         Варюхин Сергей Васильевич - глава Крутоярского  сельского поселения 

                                              

Заместитель председателя комиссии: 

Оникова Любовь Валерьевна - заместитель главы администрации  

Крутоярского сельского поселения 

                                               

2. Секретарь комиссии: 

    Щербакова Юлия Алексеевна – ведущий специалист администрации   

Крутоярского сельского поселения 

                                           

Члены комиссии: 

 

        Галицина Арина Юриевна   – ведущий  специалист администрации 

Крутоярского сельского поселения 

       Бирюкова Наталия Валентиновна   – инспектор ВУС администрации   

Крутоярского сельского поселения 

 

       Дьяков Иван Дмитриевич  – генеральный директор ООО «Водоканал -62» 

(по согласованию)  

      Секриеру Владимир Степанович    –  генеральный директор                                

ООО «Крутоярсервис-1»   (по согласованию)                                     

     Юдин Григорий Анатольевич – начальник отдела надзорной деятельности 

Касимовского района     (по согласованию)                                     

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

Крутоярского   сельское поселение 

от 04.03. 2015г. №  18 

 

 

План 

проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений 

подземного пространства для укрытия населения, расположенных на территории 

Крутоярского сельского поселения. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Исполнители  

1 Подготовка перечня зданий, 

имеющие заглубленные 

помещения, расположенные на 

территории Крутоярского 

сельского поселения. 

 До 

10.03.2015г. 

Ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Ю.А. Щербакова  

2 Проведение комплексной 

инвентаризации и составление 

инвентаризационных ведомостей 

определение технических 

показателей заглубленных 

помещений согласно 

Методическим рекомендациям  

До 

01.04.2015г. 

Комиссия по 

проведению 

инвентаризации 

заглубленных и 

других помещений 

подземного 

пространства для 

укрытия населения на 

территории 

Крутоярского 

сельского поселения 

 

Ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Ю.А. Щербакова 

3 Предоставление в Комиссию по 

проведению инвентаризации 

заглубленных и других помещений 

подземного пространства для 

укрытия населения Касимовского 

района  

До 

10.04.2015г. 

Ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения  

Ю.А. Щербакова 

 

 


