
 

 
 

 

 

Администрация  Находкинского городского округа 
Приморского края  

 

К О М И С С И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29.03.2022                                            г. Находка                                                 № _18_ 

 

 

О создании территориальной комиссии по проведению первого этапа  

смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны, расположенных на территории Находкинского городского округа 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и от 21 ноября 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 № 1309 «О Порядке создания 

убежищ и иных объектов гражданской обороны», решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Приморского края от 24 марта 2022 № 19 «О создании территориальной 

комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Приморского края», 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Находкинского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Создать территориальную комиссию по проведению первого этапа смотра-

конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее – 
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ЗС ГО), расположенных на территории Находкинского городского округа и утвердить ее 

состав (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям объектов экономики: 

2.1. Создать объектовые комиссии по проведению первого этапа смотра-конкурса 

на лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО, расположенных на соответствующих 

территориях. 

2.2. В период с марта по июнь 2022 года согласно приказу МЧС России от 

04.02.2022 №70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных 

сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образованиях и организациях» организовать проведение 1-го этапа смотра-конкурса на 

лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО, расположенных на соответствующих 

территориях 

2.3. В срок до 15 июля 2022 года протоколы оценки состояния защитных 

сооружений гражданской обороны, таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалы 

(на каждое ЗС ГО) представить в муниципальное казенное учреждение «Управление по 

делам ГО и ЧС НГО». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа» (Руденко): 

3.1. Оказать организационно-методическую помощь объектам экономики в 

проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО. 

3.2. В срок до 01 августа 2022 года направить итоги первого этапа смотра-

конкурса в Главное управление МЧС России по Приморскому краю. 

4. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа - 

начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»          Н.Н.Руденко 
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                    Приложение 

         к решению комиссии по  

     предупреждению и ликвидации 

         чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности 

Находкинского городского округа 

   от 29 марта 2022 № 18 

 

 

Состав 

территориальной комиссии по проведению первого этапа смотра-конкурса на 

лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных 

на территории Находкинского городского округа 

 

 

Руденко    Начальник муниципального казенного учреждения 

Николай    «Управление по делам гражданской обороны и 

Николаевич    чрезвычайным ситуациям Находкинского городского  

    округа», председатель комиссии. 

 

Кондратенко   Заместитель начальника муниципального казенного  

Виталий   учреждения «Управление по делам гражданской обороны  

Николаевич    и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского  

    округа», заместитель председателя комиссии. 

 

Гришечкина   Ведущий инженер муниципального казенного учреждения 

Елена    «Управление по делам гражданской обороны и 

Юрьевна    чрезвычайным ситуациям Находкинского городского  

    округа» (секретарь комиссии) 

 

 

Члены комиссии: 

 

Ермаков   Начальник отдела надзорной деятельности и  

Алексей   профилактической работы г. Находка Управления надзорной  

Александрович  деятельности и профилактической работы Главного  

    управления МЧС России  по Приморскому краю  

(по согласованию). 
 

Туркова   Ведущий специалист муниципального казенного учреждения 

Татьяна   «Управление по делам гражданской обороны и 

Васильевна   чрезвычайным ситуациям Находкинского городского  

    округа». 

 

______________________ 


