
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

05.07.2021         №  1706 

 
О проведении смотра-конкурса 

на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны, расположенных в городском 

округе город Выкса в 2021 году 
 

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа 

город Выкса в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 год, приказом Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области от 10.06.2021 г. № 588 «О проведении в 

2021 году 2-го этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 

Нижегородской области», руководствуясь Правилами эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 

15 декабря 2002 года № 583, а также в целях сохранения имеющегося фонда 

защитных сооружений гражданской обороны, обеспечения требуемых условий 

их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к 

использованию по предназначению: 

1. Утвердить состав комиссии городского округа город Выкса 

Нижегородской области по проведению смотра-конкурса на лучшее 

содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 

территории городского округа город Выкса в 2021 году согласно приложению. 

2. Начальнику управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области Шолохову И.А.: 

2.1. организовать участие с 05 июля по 27 июля 2021 года организаций и 

учреждений городского округа город Выкса, эксплуатирующих защитные 

сооружения гражданской обороны, в проведении 1-го этапа смотра-конкурса; 

2.2. До 01 августа 2021 года представить в территориальную комиссию по 

проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны в Нижегородской области протоколы проверки 

состояния защитных сооружений гражданской обороны. 
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3. Комиссии городского округа город Выкса Нижегородской области по 

проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны, расположенных на территории городского округа город 

Выкса в 2021 году: 

3.1. организовать работу в соответствии с Положением о проведении 

смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся на территории Нижегородской области в 2021 году, 

утвержденным приказом Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области от 10 июня 2021 года № 588 «О проведении смотра-конкурса на 

лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, 

расположенных на территории Нижегородской области в 2021 году»; 

3.2. до 29 июля .2021 года определить лучшие защитные сооружения 

гражданской обороны на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области, которые представляются на второй этап смотра-

конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям объектов экономики и организаций, 

эксплуатирующих защитные сооружения гражданской обороны АО «ВМЗ» 

(Барыков А.М.), ЗАО «Дробмаш» (Маргасов Я.В.), АО «Завод корпусов» 

(Дерий Ю.А.), ООО «Выксунская птица» (Шерхожухова А.Д.): 

4.1. Создать объектовые комиссии по проведению смотров-конкурсов 

защитных сооружений гражданской обороны на подведомственных объектах; 

4.2. В срок до 28 июля 2021 года провести объектовые смотры-конкурсы 

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны. 

4.3. Объектовым комиссиям направить до 30 июля 2021 года в управление 

по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и мобилизационной работе администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области протоколы проверок состояния 

защитных сооружений гражданской обороны, представленных на смотр-

конкурс, оценочные таблицы оформленные в соответствии с Рекомендациями 

по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны и фотоматериалы. 

4.4. При проведении смотра-конкурса руководствоваться 

Постановлениями Правительства РФ от 29 ноября1999 года № 1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23 

апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке 

использования объектов и имущества гражданской обороны 

приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», 

Приказами МЧС России от 05 апреля 1996 года № 225 «О сохранении фонда 

средств коллективной защиты», от 15 декабря 2002 года № 583 «Об 

утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны», от 21 июля 2005 года №575 «Об 

утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны в мирное время», Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 25 августа 2017 года № 635 «О мерах по 
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сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных 

объектов гражданской обороны». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 
 

Глава местного самоуправления      В.В. Кочетков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

от 05.07.2021№1706 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных 

сооружений гражданской обороны на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области в 2021 году. 
 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации городского округа город Выкса -  

Орлов Д.А. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации 

городского округа город Выкса – Шолохов И.А. 
 

Члены комиссии: 

1. Начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и 

территории управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации 

городского округа город Выкса – Хибачев Н.А. 

2. Начальник управления архитектуры, градостроительства и ремонта 

администрации городского округа город Выкса — Васильев Д.А. 

3.  Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса – Лаврентьев А.В. 

4. Специалист гражданской обороны первой категории отдела 

гражданской обороны, защиты населения и территории администрации 

городского округа город Выкса – Корнилова Ю.В. 

5. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности городского 

округа город Выкса — Гусев С.А. (по согласованию). 
 

Секретарь комиссии:  

Специалист гражданской обороны первой категории отдела 

гражданской обороны, защиты населения и территории администрации 

городского округа город Выкса – Макарская Н.А.  
 


