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посгАновлЕниtr

4щ{инистрАция муниципАльного оБрдзоалния
ТБИJIИССКИЙ РАЙОН

з. комиссииi
l) s срок до ll сеrrг16ря 2018 rодв подгоmвrпь, согласовать с Главным

улразлением lЙIIС Poccmr по Красfiодsрсхому краю и напраsитъ в адрс
й.жведомств!нной пнв€trmризациоIЕtой хомиссии Краснодарскоrо крал
p8зульmты провсдениi шнвентарязацяrr по усmновленным формам и сводяый
лер€чень защlrтньD( сооружений ryаждвIiской обороны, располокеннъrх на
террrюр}tri муяяrцпальяоm образомlо{, Тбuлисскяt районi

2) при проведении ияв€нmризации ру(оводсгвоваться мgmдичесЕrмя
рекомендациямя по проведению ивяеятаризацrи зацитных сооружеяий
Фз]riдалсхой обороны в Российской Федерал!и в 2018 mду, },твержденЕыми
30 мая 2018 mда tчflс РосJяи.

4. Рекомеядовать прокурору Тбилисскоm района Е,В, Лсоятьевой,
начмьпrf воевногý комиссариата Т6rлисского района Краенодарского гра,
С.А. Зуеву, дt ректору фялхмs ФГУП (ёТРС <&раснодарскяй КРПLl,)
А.И. Золсmву, начальнику ГБУ КК (Улравлеяие вег€ринарии Тбилисскоrо
райовФ, С.В, Мурымну, г€нермьяому диреrrору ЗАО (Тбилисский сахарный
завод> В,В. Клюшнккову, r€неральному дир.кrору ОАО (Тбилпсскяй
сем.нноЙ завоД) Ф.Е. Бобневу нахначитъ отистЕнttых лrщ за оказ:lяие
содеЙсT ви, комиссии в проведск}m инвенmрязвцйи защитных сооруя(ениЙ

Фажданской обороны.
5. Огдеrrу яцформатfiзsцяп орmпвационfiо-правоsоro упразления

адмннисrралии муниципальноm обра]овани, Тбt ясскхй райоя (Свиридов)

размесмть вaстояц€с на оф}rцимьном сайте админисграrци
муницrпмьвоm образовзпия Тбилисский район в информацпоЁцо_
т€лекоlо,rуннкдционяой ссг1r (йlfг€рнеD.

6. Контоль зв выпоJIнением вастояцего постмонIе
заместитеrLя главы муниципального бразования Тбилrсский райоя, яачальнякд
mдела по азаямодеf,сгвкю с пра!оохрашrr€льншми органами' казачесгвом
о,В. Федоmвя,

7. Посгдновление всгrтаег в силу со дня 9lo подпсания.

rьБg.

О проведеIrпл иtшеятдризацп, защqтпых соору,келий
грз,lФзtlской_обороны я! терр!торип му.llцяп.льного

ооршвзцпя Тбtrлпссххй р.йоп

л В сосгвегсгвия с ФGдералrньп4 закояом сг 12 февроля 1998 года Л9 28-ФЗ(о_таrцанкоfi 
лоборояеD, лор}чснисм Алпараm Праяmельства Россилскол

_,l,_еl:рации _ ло]_ 
20 апре"ля 2018 года Jlt iзgс, Ь"-"-" Йa ;;;;от*2U_мая Юl8 юда }Ф 226 <О мероприлпях по лодmmвхс и лроведениюия вентариз9rдя зшдfгнtд сооDу,ксний п

1111щЬлЪ.*эл*"",;;.;#Ё#;#ЪТli-"*i"##-:Ж:Нздцитных сооружений грахдаясхой обороны, r,асположенrrыхмунилилаJlьного образовзлия Тбlлнссюrй lаПон, " --,. ";;;;;;;]tф:п{в::ст,j jrx яспоJьсования по предназяаченшо, рукоsодствуясь статьямиоо устава мylrиципмьяого образовалия Тбилисский райоя,постановляю:
l, Провесrи в перход с 9 по 25 яюля 20lE rода на территорииiryницнпальноло образоваяи, Тбилисский раДоя *".п.чрпrчц". .чщпr*ы*сооружеяий гра)удаяской обороны, рsсположен

муниrrяпаrьноm обраюЕаlIя, Тбилясскяй Dайон
2. Утвсрдfrъ:
l) сос-гав янвенmризациояной I(омrсс

защиткьц соор)женяй Фа,(далской "r;t ъ:"т.;:.i}ff-"н.l]:#:н:м}т]ицrлмьного обрsзовани, т6}циссlоiй оалоя цалее - -"""..";rъ;;;
прилоr(ения Л9 I * ,*о.ц.*у no*o-"rb;

2) плая-тафик проведенr.,I иявентаризация защитных сооруженийгрjжданскоя_обороны, рsсположеюrшх Еа т€рргmрии муяиrипальrоmоОразования тбилисскrдi район согласно приложених Лэ Z к яасmящф

исполняюцяй обязаЕвости главы
м}ниципальяоm образовsняя

.l



гIРиЛохЕI]иЕ N, l

утвЕрждн
посmновлением адмияистаrци
муниципмьвого образования

тбилиссtоrй мйон
01d4.or,Ja/e' м !;r2

состАв
DlIвевтяршзацхоllfi ой tФмпсспя по прsGденDю tнвеятярtrдцяп

зящятяыt сооррr"сппй тiждrпской обороны,
рясполоr(енныI патеррtlmрrх мун цuпальхого образовsвшя

Тбхлrrсскцй р.йоп

олег вsл€втвнов!ч
заместятсJь главы муrицилальяоrо
образовsния Тбилпссхяй райоfi, начальниt(
dгдеJIа по взаимодейсгвию с
правоохрал}пшьtrыми оргяяами! казачеством,
прсдссдат€ль хомиссии;

Крахова
светлаяа нихолаевна

заместятель р}товодителя Мку (слукба по
делам ГО и ЧС), celfpeтapb комиссии,

м Наимеllованхе оргаsизацяи

I ГБУ КК (Управлсня€ веr€рияарни
Тбилисaкого районФ)

9_10 } ол.я20l8 года

2 Филиал ФryП ((PTPсD _ Красяодарский
кРтШD) к}6аяский радяоцеtrгр)

] ЗАО (Тбилясскпй сахарный завод) l6-17 июля 20l8 года
оАо (Тбилисский семенпой завод) l8-!9 яюл' 2018 года

5 ПрокrФат}та Тбилясского района 20, 23 яюля 20 I 8 года
6 Военный хомиссариатТбвлисского района

кDаснолаDскоm KDая
24_25 июля 20I8 года

l1_1] июля 2018 года

Ilллн_грлФик
проведевяя яввсtrтарпtацнн зящитяых сооруженцй

граr(данскоfi оборопы! р!сполоr(cяяы! н, территорпя
муяпцнпдльного обр.]ованхя Тбялисскхй рдйоп

Исполвяюций обязанности
главы мувиципмьного браов rш
Тбилясскйй райов

ПРиЛожЕниЕ N, 2

УТВЕРЖДЕН
постановлеяием админпстации
муЁяцвпальною образовави,

тбt{лисскяй Dайон
., Ja /6,"t /g хр 14Д

ковстаЕЕrя
llслолняоlш{й обrзанносгrr замссгителя главы
мунйципмьяош обрдзомвия Тбилисский
райоя, начальввка управлени, по ХКХ,
стрrгельствуl арх}fr€кгуре;

Кярхчешо
ТаЕхна Владirмировва

Корсунов
Blrпop Вяпоrювrч

Исполняюций обязаяяости
главы муяIrцяпмьного обрдзоваirш
Тбилиссв{й район

начальних отдеJlа по улрамению
мунпqrпмьным им)лцсством администации
мунйципальноm обра]оваяия Тбилвсский

с,А. Гайвюченко

руководЕтý,lь МКУ <Слукба по делам ГО и
чсD.

с.А. гайнюч€нко


