
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.07.2018 № 704 
г. Малая Вишера 
 

 

О проведении инвентари-
зации защитных сооруже-
ний гражданской обороны 

 

 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России от 

28.05.2018 № 226 «О мероприятиях по подготовке и проведению 

инвентаризации  защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Российской Федерации», в связи с проведением на территории Новгородской 

области инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:       

       1. Утвердить прилагаемый план-график проведения инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны на территории Маловишерского 

муниципального района. 

       2.  Утвердить прилагаемый состав межведомственной территориальной  

комиссии  по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской 

обороны на территории Маловишерского муниципального района. 

       3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

результаты проведения инвентаризации  в срок до 28.09.2018  направить в 

адрес Главного управления МЧС России по Новгородской области.  

       4.  Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.07.2018 № 704 
 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 
территории Маловишерского муниципального района . 

 

№  

п/
п 

Наименование организации, 
полный адрес 

Полный адрес места 
расположения ЗСГО 

Дата 
проведения 

инвента-
ризации 

Примечание 

1.  Производственный участок 
№2 МЦТЭТ филиала ОАО 

«Ростелеком» в 
Новгородской и Псковской 

областях 

174260,  Новгородская  
область,        г.Малая 

Вишера, ул.Московская, 21 

174260  Новгородская 
область, г.Малая 

Вишера, 
ул.Московская, 21 

август 2018 
года 

1-й этаж                        
3-х этажного 
кирпичного 

здания 

2.  ООО «Маловишерское 
ДЭП» 

124260, Новгородская 
область, г.Малая Вишера, 

ул.Кузьминская, 69 

174260 Новгородская 
область, г.Малая 

Вишера, 
ул.Кузьминская, 69 

август 2018 

года 
отдельно 

расположенное 
на территории 

ДЭП 

3.  ООО «Маловишерское 
ДЭП» 

174260,  Новгородская 
область, г.Малая Вишера, 

ул.Новгородская, 118 

174260 Новгородская 
область, г.Малая 

Вишера, 
ул.Новгородская, 118 

август 2018 

года 
территория 

бывшего 
асфальтового 

завода. 

4.  Отдел Маловишерское 
лесничество 

Комитета лесного хозяйства 
области 

174260,  Новгородская 
область, г.Малая Вишера, 

ул.Ленина, 90 

174260 Новгородская 
область г.Малая 

Вишера, ул.Ленина, 90 

август 2018 

года 
подвальное 
помещение 

конторы 

 
 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.07.2018 № 704 
 
 

СОСТАВ 

межведомственной территориальной комиссии по проведению инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны на территории Маловишерского 

муниципального района 
 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, председатель комиссии. 

          Члены комиссии: 

Дитятев Д.В. - начальник отдела приватизации и управления 
имуществом МТУ Росимущество в Псковской и 
Новгородской областях; 

Журавлева Л.Н. - начальник отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 

Феоктистов Л.А. - начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Маловишерскому и 
Окуловскому районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы  Главного 
управления МЧС России по Новгородской области (по 
согласованию). 

 
 
 

________________________________ 


