тс,

€оветская
'6.оз,ай3
г.

#&
|авань

г-1
спаФ создштии ]угу1{ицип€шьного казён|того у!реждения ''фнщ що-веденияи чрез'
в области ща)кданской обороньт
ра6от и защить1 населения
вьтчайньтх ситуаций''

.'{.,!"*

вне-

83_Фз ''Ф
о Федершгьнь1м законом от 08.05.2010л9
акть| Росоийской Федерации
сении изменений в отдельнь1е зако1[одатепьнь]е
положени'( государоР-енньтх (шщти_

Б ооответствии

в связи с совер1ценствованием щавого
законом от
ципапьньтх) г1реждений'" Федерш1ьнь1м

12.01

.|996 !'[о7_Ф3 ''Ф

т{униципштьнекоммерчеоки)( оргштизшдиях'', ре!1€нием €обрания деггутатов
порядка создани'1' реорганого района от 30.11.2010 }.|д250 ''Фб рверждении
низации' изменения типа и ликвид ы\у1!41ущ{иципа.]1ьньтх утре:кдений''

постАнов-}15[}Ф:
1. €оздать тущ{и1щпш1ьное казённое г{реждение ''{енщ щоведен'ия
обороньт и
спасательньп( ра6от и защитьт наоелени'1 в области ща)кданской
нрезвьтнйнь1х оиц ацъй'' .
2. Фпрелепить ооновнь1е цели муниципального казённого учрежденш{
,,{енщ проведени'1 опасательньп( работ и з.а|]{иты населени'! в обпаоти ща)ки щезвьг|йньтх сицаций'':
д'"'*'й

'б'р''"'
вьтполнения меропр тцятпй по гра)кдштокой обороне;
обеспечение
муниципш1ьно- 3ащита наоеления и территории €оветоко-|азшлокого
и техноген[|ого хар{1ктера;
го района от тезвьнайньлх сицаший природного
- у|аотие в предупрежде1{ии и лик|идации последотвий щезвьттайньтх
."цшлйи в щаницй сБйоко_|авштского муниципш1ьного рйона;
- обесй"чени. перв1{}[ньп( мер пожарной безопаоности }та можоеленных
территоРиях;
_

-организацу1ядеятельноотипоиоковнпаоательногоощяданатерритории €оветско_[аванского му}1иципа]1ьнопо района;
на
_ ооуществ'1ение мерощи'{пдй по обеспечентпо 6езопасности лподей
водньтх объетсах' охране их жизни и здоровья'
му-ниципш1ьного
з. }1адепить функшиями и полномочиями }нредите]1я
и защить1
казённого г1ре)кд#* ''фнщ цроведения опасательнь1х работ
у,р".."'"!йййй

пА

006960

*

-ё,
'*1Ё*32/';;
26

2

3.Ёаделитьфункшиямииполномочиям1{9щедит","*у",ципапьного
,,1]енщ пРоведен|4я от\аоатель1{ьтх работ и защить1
казённого г'р"йЁйия
обороньт у| нрезвьтнйнь|х сицаций''
наоелени'{ в облаоти щ^д'.йи
обФо:::: нрезвьнайнь1м сицаци'{м
}правпе:пае по делам гражданской
му}1иципш]ьного рйона.
Админисщш|ии ё'".".*'-!авштокого
4.3ащепитьзамуниципальнь1мказённьтмучрече}!ием]::з'3:;
и 3ащить1 наоелет111я в о6ласти щФкда1{окои
ведения .'''..".,"{!'* р'о'т
.'рй!"'*айньп< сицат{ий'' на праве оперативного управпони'{
обороньт
имущеотво' указа}{ное в припожении'

"

5.ФгределитьпРедельную1цтатнуючисленноотьработниковмуни.
проведе}{и'| опасательньпс работ
"фнщ
казённого
у|реждения
ципш1ьного
и чрозвь|чайньтх оиту-

и защить1 наоелени" , '6й'.', йй,'"'*'и 'б'р'*"'
аций'' - 51 единица'
по ст|ш{ию муни_::!епФ мероприятий
6. угтверАить шри][агаемый перетень
проводения спаоательньп( работ
ципш1ьного казённого г{реждения
и чРезвь1чйных ситу_
,
наоелени'1
защить1
и
'б!..'"
и ответственнь1х пиц'
аций" о указа1{ием ороков их проведения
7.€огпасоватьпри.т1агаемьй}ставму1{иципш1ьногоказённок)у{ре.
и зшщ1ты населе}{и'! в обла_
,,1{ентр проведен* .,..Б.,'й'*
р'о''
жденш{
о}1цш1ий||'
сти щая(данской оборо1{ы и щезвытйных
за_
поотановпения возложить на первого
8. (онщопь за исполнением
Ё'('
муницича'1ь1{ого рйона |[ещякова
АдминисФш1ии
|лавьт
местите]ш
в-€борнике нормативно_правовьп( ак-

Бй."^.и 'б'р'''

р.

п'"',['"й".

'''уб''*'"''"

товорга}|овмеотногооа]\{оуправп9нш|€оветско-|авштскогомуницип€ш1ьно.

'" '"';Ё:ьотановлоние

[пава !гщ{и1{ипш1ьного

вступает в с1&щ со дпя его подписа}|и'{.

1Ф.1,1.Бщряков

утввРждЁн
поотановлением

&минисФации

€оветско-|аванокого
муницип€шьного района

отР6о3.ф/3-м33'{--

|[еренепь меро:|риятий по созданию мунпципального
казенного
учрещдопия '|[онтр проведен||я спасате]|ь||ь|х работ и защить[
насе]|ения в области гращданской обороньп и чрезвь|чайньпх
ситуацпй,,
л!|

Ёаименова||ие меро пр!аят|1''

п/п

|одготовка согласование'
обеопечеглие угворждения }става
казёнпого учрещдепия

€рок выпо'1не[1пя

|

1

Рогисщшц

2

уця

! от аъа казёнцого

г{рещдения

01.03.2013
5 дней с мометлта

}твер)1(дения устава

казё::пого

-)сФеждения

Фтветотвевньй
испо.]тпите]1ь

Ёачальник
управпеншт по делам
гочо Ра1!и- ]| Б

Ёачальник
управлс}1ця ]!Ф А0ладл
гочс Бойгшош 8.3.

не позг{г*ее 5

3ак.тпочешпе

з

4

Ф}дового договора о

д|{Рекгором казё:птого /!Рещден:дя

|{роведение орг.1г{изацио|!но||1гап!ьгх мероприяпай казённого

утеждеци'т
.1

|исьме[{ное редом'те!(ие

Адп,:инисщации €оветско_гав.шокого

5

муницип{| 1ьного района о

регистации }става

]у!у!{ищ|пального

6

казённого учре)&пения
гц'мещо}1ие инФорма]п.!и о создашии
казённого уФеждения в средсгва:(
массовой информации и на сйте
Адпсиписщалщи €оветско|аваплского муд*итипа]ь|]опо рйотта

7

Разработка лока.'1ьньп( акгов' ипьп(
доку]'{ептов, регламеятирую|щ{х
оо||овную уставн}.ю деяте'ь|{ооть
казёнпого гФеждения

8

!|зготовление блапков казённого
гФеждепия' !!!тампов, пенатей
вь1веоки казё:*ного утежде||ия

ра6о.плх дней послс
рег|{ощш{и|! 9става
казёплтого

учрещде||ия
не позднее 5

работих дней после
региотра[|ии }става
казённого

Ёачапьнлпс
уг|рав]1е!|ш| по делам

гочс

Бой:пош 8.3.

.{гре:сор казё:пдого
гтеждени'!

г|реждеп|{я
не поз.щпее 3

работтх дтей после
ретиотш|ии }става
казённого
гФе)|ие1|и'|
не поздтес 3
работих дней после
регищршии }лотава
казённого
пе поз.щее 30
рабо.птх длей посло

рет!стрш|ии }става
казённого
учре)кдепия
не поздшее 30
работих дтей после
регцсщш[гти }става
казёпгпого

фре:сгор казётцтого
утещде11и'[

Ащелстор казёттного
учрежде[|ия
Ёачшльник
управленш[ по дела]|{
8ойшюш Б.9.
фрепоор казётшого
учре)кпе||ия

гочс

.(иретстор казён:того

учрежде}!ия

2

9

Региощш{ия казёхтного у{режде1|ия
на сайте государстве}1шьп(
му1]иципш1ь!|ьп( 1пр9>:целлий

Ёачшгьник упр авл

е\|14я

учрсждения
йе позшлее 30
работптх дней после
регищрш|ии 9става
казёттного

учреждения

[ирегстор казённого
г]Режде}{и'|

пр"''!**"".
к 1|0с'!'ановлени|о

АдминиоРации
€оветско-[

авшлокого
1"{униципапьно го р ш!она

отф,в.#3.хр^3&

[[еренень недви1кимого имущества му[!иципального каз0нного
п защить|
учре2[(дения ''||онтр проведешия спасательнь|х работ
в области гра2!сданской обороньп и чре3вь[чайньпх сицацпй''
""..,.й'я
на правах оператив[[ого управ.,|онпя

м

Ёштмегтовштие

и}цщества

п/п

Ёе>тсллое

помещение уп.

1

.}1е:лтдтда

15

Ёехс:штое

2

ь

3

помещение ул.
!|енцтца12
управления
в]1ппс

управле}!ия

скллад

[Ф

€ш:ад горюче
см{во!!ньп(
материш1ов

6

,]

||роходтая

,{омик

8

3

\.]

9

у

10.,
11

гочс
псо' црсы
го
||утт:о

ул. )1епина 11

5

9правление
по дел{|м

||угт:ш

€клад

4

Ёазначегтие
}|мущо9тва

Баня

,{омик сторожа

€ооружение-

в]1пс

|аротс

€клад

|Ф

€клдад

1(адасщовьй
(ипи

условньй)
номео

27-2707101212008-

пом

1 (1_

27-2707|о|2/2008009
27:13:0:13/323

8А

238^2

27:!3:0:\3Б/32
38А1

База

27-21-

реабилитш:и
и опасателей
База

071004/20о7-

ка[1ш'изац|{я

454,з

37\

омазоч|ньп(
мш1€риш1ов

реабилитшца
и спасателей

130,6

27:21:0:111314

27з3:9:3А/3

роа6ишатагщ
и опасагелей
База

152,9

011

А

85,1

\з72,!

50,5

066
21-2107юо4120|2202
27-27-

(адрес)

€оветско-[аванский
район,г. €оветская
|ававь. ул. .}1е:тина 15
€оветско-|аваясзстй
район, г. €оветская
|авшть. ул..|1енш:а 12
€оветско-|авш:окий
рйон, г. €оветская
|авшть. ул..[енива 17
€овегско-|авшлокий
район, г. €оветская

'

|авашь, ул. )1енина
11а

€оветско-|авшлокий
рйоп, с. |апс4 ул.
йооковокая 13

€овстско-|авштский
район, с. [аттса, ул.
}у1осковская 13а

€оветско-[аванокг:й
8,0

[атк4 ул.
йосковская 13б

рйон,

с.

62'з

€оветско_|аванск:*й
райоп, рйон трбазьт
т!ипш:и

22,0

€ ветско-|авштский
о
райоп, рйов трбазы
{[ипали

86,3

рйон, рйон трбазы

|1ротяжё

)(абаоовский коай. г.

446
21-27-

07/ооу2}|\-

йесторасположения

!ш1о!цаш

27-2707101212008013

горточе

||роходная

общая

€оветско-|ававский
т{ипал:г:

2
07100712009-

оеть
водоотведе!1ия

552

нностъ 4

м

ра|1о1!ного дома

культшь1

\2

л!3

€ооружениесеть
т9[шоснабжения
щоходной

Ёачш:ьник управ.}1
по делам гочс

ёоветская |авань, от
районного дома
кульцры по ул.
.}1етт:дта 17 до колодца

!|ежи'тое

27-2707100712009548

е11у|я

ё:/

[1ротяжё
[1||ость

260,2м

€овотоко-|аваттский
райоп, с. |атка" от
пежилого здания по
ул. йосковокой 13б
до сущеотву1ощей
оети те1ш1оснабхения
от котельпой $ч13

1
%

8.3.вой}цо|ц

