
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	
От  03.06.2021 года № 2037    

      г. Энгельс 

 
О проведении смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных 
сооружений гражданской обороны в 
2021 году 

 
 
 
 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области от 
22.06.2006 года № 432-р «О проведении областного смотра-конкурса 
защитных сооружений гражданской обороны», распоряжением начальника 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Саратовской области от 18.05.2021 года             
№ ИВ-175-6883, Планом основных мероприятий Саратовской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год и в целях обеспечения контроля за 
содержанием, использованием и готовностью защитных сооружений 
гражданской обороны к приёму укрываемых, администрация Энгельсского 
муниципального района 
 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести в период до 31 июля 2021 года смотр-конкурс защитных 
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 
Энгельсского муниципального района, в соответствии с Положением о 
проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 
гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных 
образованиях и организациях в 2021 году, утверждённым приказом МЧС 
России от 13.05.2021 года № 308. 

2. Создать межведомственную комиссию для оценки защитных 
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 



 

Энгельсского муниципального района, представленных к участию в смотре-
конкурсе в составе согласно приложению. 

3. Оценку состояния защитных сооружений гражданской обороны 
провести в соответствии с пунктом 10 Положения о проведении смотра-
конкурса с заполнением протокола состояния защитных сооружений 
гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс. 

4. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в 
сети Интернет. 

 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                             А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 Приложение 
к постановлению главы администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 03.06.2021 года № 2037 

 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии для оценки защитных сооружений гражданской 
обороны, расположенных на территории Энгельсского муниципального района, 

представленных к участию в областном смотре-конкурсе 
 
  
 

Председатель комиссии: 
 
Попеко В.М., заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района по 
строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи; 

  
Заместитель председателя 
комиссии: 

Жуков С.В., начальник управления ГО и ЧС 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 

  
Секретарь комиссии: Игнатченко С.А., старший инженер управления 

ГО и ЧС администрации Энгельсского 
муниципального района 

  
Члены комиссии:  
  
Басюк Б.М.                           - заместитель руководителя Территориального 

управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в 
Саратовской области (по согласованию); 

  
Гуськов С.Ю.                        - ведущий специалист управления ГО и ЧС 

администрации Энгельсского муниципального 
района; 

  
Костин А.Ю.                         - начальник отдела инженерно-технических 

мероприятий, радиационной, химической, 
биологической, медицинской защиты и 
первоочередного жизнеобеспечения населения 
управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления МЧС России по 
Саратовской области (по согласованию); 

  
Оболенский В.С.                  - главный специалист управления ГО и ЧС 

администрации Энгельсского муниципального 
района 

 


