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О проведенпп l_rc ]таlIя смотрл_конк]урса ва лучшсе сод€рхсаl,яе
tl эхсплуатацпю защrtтного сооруrtенпя граждаllской оборопы

3 муницяпальном обрд]овапии Тбялшссклй район

В соотв€тqгвин с письмом минисгерgrэа Фаrкданской оборояы и
чрезвычайньD( ситуациfi Красяодарскоm кра, от 26 апреля ?0l8 года
N, 68-07_04_1З41118 (О проведеяии смота-конý?са зацитных сооружений
граждансkоЙ обороныD, тебовдяr{я\{и приказов МЧС России
от 5 алр€ля 1996 mда Х9 225 (О сохрбяеяяи фояда средgгв ,(оллеrгивной
зациты)), от 15 декбря 2002 mда Х, 58З (Об утверкдевии Правил
экслrryатации защfпrых соору(еЕйй r?аrкданской обороннD, рекомендацяй о
проведении смотра-I(овкурса на Jryчше€ €одержаяи€ зачlfiтllых сооруfiений
rражданской обороны, а Taпre в целях обеспеченяя требуемых условий
содержвнвя и эксплуатации запцтных соору{(ений граждавской обороны,
располоr{енньD( на тсррrrории Тбилясског0 райояа, поддержания и)\ в

сгатьrмя 3I, 42, 60, 66 усгава llr''lfiципальноm 06разомния Тбилfiсскfiй район,
лостановляю:

l. Провссти в fiериод с 9 по 25 июля 2018 mда на т€рритории
мувиципальноm образовавяя Тбилисский район l-ый этап смота-конкурса яа
,DццJее содержаllие и эксruryаmцию защитяоm coopyr(eвtut фаждалской
оборояы.

2. Утв€рдrrгь:
l) состав комиссии по проведенrю l_го зmпа смота_конхурса на лучшее

сод€ржани€ и эксIиуатацпю запдrтяого сооружени.я грзжданской обороны в
мукпципмьном образовдвии Тбtlлисскяй район (лалее _ комиссия) согласяо
пряложеяию Л9 1 к настоrщему посmновлению;

8. Постановление всгулает в силу

исполняюIIцй обязаяностя
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2) ппм-график проведеfiия l-ю этапа смотра-конк)?са на лучшее
содер)хаяпе и эхсгцуатацию зацlитного соору{ения гражданской оборояы в
муниципальном бразованип Тбплисский район согласно прилоt(еняю N9 2 к
насmяцему поgгановлению.

З. Комиссии в срок до 25 июля 2018 тOда провесгн l-ый этап смогра-
KoHI\yPca на лучшее содФжзI е и зкспJryатацию зыщlтяого соор}т<ения
rражданской обороны в муняципальном образованяи Тбилrсскяй рйов и
представить мне яа }твсрждеliпе акгы проверки содерrtанпя и эксплуатацI{и
всех защипlм сооруж€вяй граждаяской оборовы мувrцяпальногý
образованя, Тбrлисскяй райоя.

4. Р€комендовать прок)тору Тбилисскоm райояа В,В, Леонтьевой,
вачальнику военног0 хомиссариаm Тбилисского района Краснодарс(ого кра.s
С.А. Зуеву, дирекгору филима ФryП (РТРС (Краснодарский КРIЩ)
А.И. Золотову, начальнику ГБУ КК (Управлевие ветеряндрии Тбилясскоrc
райояа)) С.В. М}?ыгяяу, г€яермьвому дирrгору ЗАО <Тбилисскяй сахарный
заsод)) В.В. К,тоlлникову, ген.ральному директору ОАО (Тбилисский
семеяной завор Ф.Е. Бобневу лиц для оказанйя
содействия в iроведении осмотра зацmных соор)жений гражданской оборояы
комисси€й в сроки, предусмотенные приложением N9 2 к настоящему

5. Руt(оводtrтелю МКУ <Сл}''(ба по делам ГО и ЧС, В.В, Корсунову в
срок до З0 яюля 2018 rода направl{гь в минхст€рство граждан€кой обороны и
qрезвычайньтх сrтryаций Краснодарскоm края и Главное упрашеЕяе lйЧС
России по Краснодарскому краю материмы ва два защmных сооруженпя
(1 убежище и l противорадmционное укрытие), запявшr€ первы€ месга на
1-ом этзпе смота-конк}тса на лучшее содержание и эхсплуаmцIrю заlдитяоm
соорр(еrrл таr(ддяскоi оборо.ш в муrяципмьном обра]овании Тбилисский
район, для вк:поченля их в список конкурсаЕrов 2-го зтала конк)?са,

6. Огделу информатизалии орmнизационно-правового управленrý
админисгрыцсl муницилального обра]ованпя Тбилясский район (Свиридов)

рsзмесп{ть настояцее на официальном сайте админпстрации
муниципальноrо образов ýrя Тбилиссхий рйон в яяформационно-
телекомl\{},rrикационяой сегrr <й}fгерцегD.

7. Коrfгроль за выполнением яасmяцеrо лостаномеяия возложить ва
зам€gпfг€ля главы муницялальноrD образования Т6!шиссI(яй райоfi, начмьника
oтдФiа по взаимодсйствию с правоохраяmФiьнымя органами, казачеством
О.В. Федотова.

r,qлIrципаJIьното йразовsяиrl
Тбялиссхлй район с,А, гайнючевко
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утвЕрждн
посI:lновлением адмняистации
муниципальноm образомtrия

тбилrссюrй оайон

- A0,or',Jal{ мlii3

зам€стr{г.Jь глllвы щлrиципального
образовsния Тбялисский район, tlачальник
отдела ло взаимодейсгвяю
правоохранит.лънымя органами,
хдýчеством, пр€дс€датель комис.ия;

руководит€ль МКУ (СJrу)rба по делам ГО я
ЧС), замесмтель председателя комиссни;

зам€сIитЕль руховодrrе!,lя МКУ (Слл(ба по
делам ГО и ЧС), секреmрь комиссии,

ПРиJIо)il]НИI] N! ]

утвЕркдн
постановленлем адмrвистации
м}ъяцип5льною обраювания

Тбилисский Dайон

о, J4,06,r.q.C м lrЗ

состАз
компссlrЕ по провqде{ню l_го этiп. смOгре-копкурсд

пз Jlучшее содерrlt!впе !r экспlтуrтrцпю защвтного соору.rения
граrФ!пской оборо|.ы в млrяцппiльно обрiзованllп

Тбплпсскхй р!йоtt

олег вменмновrч

плАIl_грАФик
провсделяя l-го этапа смотрý-конкурс! па лучш€. содержзпие
я эксплуатацию зýшятяого соорул(еяпя гр!жддвской оборохы

в муппцяпальвом обраmваняп ТбЕлвсский райоя

исполнлюцшй обязанности
главы муниIЕlпальноm образомния
Тбrшиссмй район

N_. Наим€номние организэции Дата проведевия

l ГБУ КК (Упраэленrс вет€ринарии
Тбиляссхоrо районa))

9-10 яюля 20l8 юла

2 Филим ФГУП (РТРС) _ Краснодарскхй
I@TT]Щ, Кубанский радиоцентр)

11- 1з июля 20l8 года

3 зАо <тбялисский сахарвый завол) 1б-l7 июля 20l8 года
4 ОАО <Тб!лllсскйй ссмеяноf, ззвод) l8-19 яюля 20]8 года
5 ПDоr-}эатуDа Тбилиссхого Dайопа 20,2з июля 20]8 года
6 ВосIlяыf, комrссарвsI Тбtrляссхоm раiона

КDаснодарскогý крбя
24-25 июля 20l8 года

Корсунов
B'lr"тop Викюрович

К)?акова
свеглаЕд нйколаевна

Здес€яко
Коястдrлrli Геявадьевич

ясполfiяюпцй обязанностr
главы lrуницяпальноrо образовання
Тбяjис.киЛ район, яачальниха упрамения
по }КХ, стрггельсгву, архитект}?е;

Лл
Владимир Владимирович

Испопrяющrй обязаняости
главы ц/нпш,rпальl|ого бразования
Тбилиссю1й район с.А. гайнюченко


