
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 января 2015 г. № 168 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации и проведении инвентаризации заглубленных и 
других помещений подземного пространства для укрытия 

населения на территории МО «Котлас» 
 
 

             В соответствии с Федеральными законами от 12.08.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 9 Порядка создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», подпунктом «В» п. 1 Перечня 
поручений Президента РФ по вопросу совершенствования 
гражданской обороны от 07.05.2013 № Пр-1049, распоряжением 
Губернатора Архангельской области от 05.12.2014 № 953-р «Об 
организации и проведении инвентаризации заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия населения на 
территориях Архангельской области, отнесенных к группам по 
гражданской обороне», в целях уточнения наличия заглубленных и 
других помещений подземного пространства для укрытия населения, 
их технического состояния и повышения готовности к использованию 
в мирное и военное время, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 
             1. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации 
заглубленных и других помещений подземного пространства для 
укрытия населения (подвалов и цокольных этажей зданий, включая 
частый сектор, гаражей, складских и других помещений, 
расположенных в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и 
сооружений, в том числе торговых центрах,   простейших укрытий), 



  
 

расположенных на территории МО «Котлас», согласно приложению 
№ 1. 
             2. Утвердить положение о комиссии по инвентаризации 
заглубленных и других помещений подземного пространства для 
укрытия населения на территории МО «Котлас» согласно 
приложению № 2. 
             3. До 01.05.2015 провести инвентаризацию заглубленных и 
других помещений подземного пространства, расположенных на 
территории МО «Котлас» и пригодных для укрытия населения. 
             4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности, на балансе которых 
находятся заглубленные и другие помещения подземного 
пространства, управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, обслуживающих жилой фонд, расположенных на территории 
МО «Котлас», создать инвентаризационные комиссии и провести их 
инвентаризацию.  
             Материалы проведения инвентаризации представить в 
Комитет гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас» к 01.04.2015. 
             5. Инвентаризационным комиссиям при проведении 
инвентаризации руководствоваться «Методическими рекомендациями 
по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия населения», 
утвержденными МЧС России 07.08.2014 № 2-4-87-18-35. 
             6. Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас» обобщить материалы по итогам 
инвентаризации и представить в Главное управление МЧС России по 
Архангельской области до 01.05.2015. 
             7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» и 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
             8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации МО 
«Котлас» О.В. Денисова. 

 

 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
МО «Котлас» 

от 26 января 2015г. № 168 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению инвентаризации заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия населения на 

территории МО «Котлас» 
 
 

Председатель комиссии: 
Денисов Олег Владимирович 

 

 
Первый заместитель Главы 
администрации МО «Котлас»  

 
Секретарь комиссии: 

Чернова Лариса Васильевна 
 
Главный специалист Комитета 
гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» 

 
Члены комиссии:  

 
Нагибин Максим Евгеньевич Специалист 1 категории Комитета 

гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» 
 

Ершов Роман Александрович Начальник курсов МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас» 
 

Солдатов  Вячеслав Сергеевич Председатель Комитета по 
управлению  имуществом 
администрации МО «Котлас» 
 

Костерев Александр Анатольевич 
 

Начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
МО «Котлас» 
 

Заборский Владислав Николаевич Начальник Управления 
экономического развития  
администрации МО «Котлас» 



 

                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                               к постановлению администрации  

МО «Котлас»  
                               от 26 января 2015г. № 168 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

 
о комиссии по инвентаризации заглубленных и других 

помещений подземного пространства для укрытия населения на 
территории МО «Котлас» 

 
 
             1. Комиссия по инвентаризации заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия населения на 
территории МО «Котлас» (далее – Комиссия) является 
координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованных действий  территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Архангельской области, органов местного самоуправления 
Архангельской области и заинтересованных организаций, 
предприятий, учреждений при решении задач, связанных с 
инвентаризацией заглубленных и других помещений подземного 
пространства для укрытия населения на территории МО «Котлас».   
             2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Архангельской области и МО «Котлас». 
             3. Основными задачами Комиссии являются определение 
возможности наращивания инженерной защиты для укрытия 
населения от фугасного и осколочного действия обычных средств 
поражения, поражения осколками строительных конструкций, а также 
от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий 
различной этажности.  
             4. В соответствии с возложенными задачами Комиссия 
обеспечивает своевременную разработку комплекса необходимых 
мероприятий на территории МО «Котлас», в связи с чем осуществляет 
следующие функции: 
             - рассмотрение документации определения технических 
показателей 1,2,3,4,5 групп заглубленных помещений, оценка их 
готовности к использованию по предназначению; 
            - составление инвентаризационных ведомостей технических 
показателей заглубленных помещений; 
            - определение численности населения, не обеспеченного 
защитными сооружениями гражданской обороны. 
             5. Комиссия, исходя из возложенных на нее функций, имеет 



 

право: 
             - запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимую информацию, входящую в компетенцию Комиссии; 
             - приглашать на свои заседания и заслушивать на заседаниях 
руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности, на балансе которых находятся заглубленные и 
другие помещения подземного пространства, управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, обслуживающих жилой фонд, 
расположенных на территории МО «Котлас»; 
             - создавать в случае необходимости рабочие группы, 
заслушивать отчеты о деятельности рабочих групп. Состав групп и 
возлагаемые на них задачи определяются комиссией на ее заседаниях. 
            6. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы МО 
«Котлас». 
            7. Заседание Комиссии проводится по решению председателя 
комиссии. Председатель комиссии определяет дату, время и место 
проведения комиссии, а также утверждает повестку дня заседания 
комиссии. 
            8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов Комиссии. 
            9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии. 
 
 
 
 
 
 
        
 


