АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
26.03.2015
г. Барыш

№
312-А
Экз. №__

О создании территориальных нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
муниципального образования «Барышский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне, приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении
Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне», в целях защиты
населения от опасностей, возникших при ведении военных действий или
вследствие этих действий, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень организаций, создающих территориальные
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне (далее – формирования) муниципального
образования «Барышский район», с указанием личного состава и техники,
по согласованию с руководителями организаций (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений независимо от форм собственности, на базе которых
создаются формирования:
2.1. Укомплектовать формирования оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами, в соответствии с требованиями приказа
МЧС России от 18.12.2014 № 701 и обеспечить их готовность к
выполнению задач по предназначению;
2.2. Организовать подготовку и обучение личного состава
формирований в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной
подготовке и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации муниципального образования «Барышский район»
С.Н.Мажову организовать учёт созданных на территории муниципального
образования «Барышский район» формирований, планирование и их
применение.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования «Барышский район» от 19.10.2010 № 1107-А
«О создании территориальных нештатных аварийно-спасательных
формирований муниципального образования «Барышский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Барышский район» Кочедыкова Н.В.

Глава администрации
Брагин А.Г.
2-26-67

С.В. Кочетков

Приложение №1
к постановлению администрации
МО «Барышский район»
от 23.03.2015 г. № 312-А
Перечень
организаций, создающих территориальные нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне муниципального образования «Барышский район»
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I. Территориальные формирования муниципального района в составе спасательных служб гражданской обороны:
автомобильной:
433750, Ульяновская область,
МУП «Барышское АТП»
Команда для перевозки
Барышский район, г. Барыш,
1
13
11
(по согласованию)
населения
ул. Радищева, д.90
Барышская автошкола
433750, Ульяновская область,
ДОСААФ России
Барышский район, г. Барыш,
Команда для перевозки грузов
1
5
3
(по согласованию)
ул. Красноармейская, д.27
коммунально-технической:
МРЭС-5 ОАО «Ульяновская
433750, Ульяновская область,
Аварийно-техническая команда
сетевая компания»
Барышский район, г. Барыш,
1
10
2
по электросетям
(по согласованию)
ул. Красноармейская, д.1а
филиал «Газпром
433750, Ульяновская область,
газораспределение
Барышский район, г. Барыш,
Аварийно-техническая команда
Ульяновскоблгаз г. Барыш»
ул. Мира, д.11а
1
12
2
по газовым сетям
(по согласованию)
ООО «Барышская водяная
компания»

433750, Ульяновская область,
Барышский район, г. Барыш,

Аварийно-техническая команда
по водопроводным сетям

1

12

2

инженерная
(специальная)

Техника, (ед.)
автомобильная

численность
л/с, (чел.)

кол-во
формирований

Формирования, (ед.)

8

1

1

1

Формирования, (ед.)
(по согласованию)

6

ООО
«БарышТеплоЭнергоСервис»
(по согласованию)

7

ООО «Фаворит»
(по согласованию)

8

МО МВД России
«Барышский»
(по согласованию)

9

ОГБУ Барышская райСББЖ
(по согласованию)

10

Барышский районный отдел
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Ульяновской области

11

СПК «Живайкинский»
(по согласованию)

12

СПК «Искра»
(по согласованию)

13

Барышский МЦТЭТ
ОАО «Ростелеком»
(по согласованию)

14

ООО «Управление»
(по согласованию)

15

ООО «Управление»

Техника, (ед.)

пер. Пушкина, д.30
433750, Ульяновская область,
Аварийно-техническая команда
Барышский район, г. Барыш,
по тепловым сетям
ул. ГАТП-2
433750, Ульяновская область,
Барышский район, г. Барыш,
Звено подвоза воды
ул. Советская,51в
охраны общественного порядка:
433750, Ульяновская область,
Группа охраны
Барышский район, г. Барыш,
общественного порядка
ул. Тростинского, д.9
защиты сельскохозяйственных животных, растений:
433752, Ульяновская область,
Барышский район, г. Барыш,
Группа ветеринарного контроля
ул. Аптечная, д.71а
433750, Ульяновская область,
Барышский район, г. Барыш,
ул. Тростинского, д.2

Команда защиты растений

433737, Ульяновская область,
Барышский район, с. Живайкино,
ул. Центральная
433732, Ульяновская область,
Барышский район, с. Павловка,
Команда защиты животных
ул. Молодёжная
оповещения и связи:
433750, Ульяновская область,
Группа связи
Барышский район, г. Барыш,
ул. Тростинского, д.2 а
торговли и питания:
433750, Ульяновская область,
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой
Подвижный пункт питания
Дивизии, д.18
433750, Ульяновская область,

Подвижный пункт

1

12

2

1

1

6

1

16

1

1

4

1

1

22

1

1

1

22

1

1

1

10

1

1

1

14

1

1

1

10

2

1

Формирования, (ед.)
(по согласованию)

16

ООО «Управление»
(по согласованию)

Итого за МО

г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой
Дивизии, д.18
433750, Ульяновская область,
г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой
Дивизии, д.18

Техника, (ед.)

продовольственного снабжения
Подвижный пункт вещевого
снабжения

1

12

2

15

180

32

9

