
 

НПД№2514 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.06.2022 № 2538 

 
О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской 

обороны на территории Ленинского городского округа  
Московской области в 2022 году  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Планом 
основных мероприятий Ленинского городского округа Московской области по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 
год,  Приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на 
лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В период с 15 по 30 июня 2022 года организовать проведение смотра-конкурса 

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Ленинского 
городского округа Московской области в 2022 году. 

2. Утвердить Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное 
сооружение гражданской обороны на территории Ленинского городского округа 
Московской области в 2022 году (Прилагается). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации проведения и 
подведения итогов смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской 
обороны на территории Ленинского городского округа Московской области в 2022 году 
(Прилагается). 

3. Комиссии по проведению смотра-конкурса до 01 июля 2022 года представить в 
Главное управление МЧС России по Московской области отчетные документы об итогах 
смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории 
Ленинского городского округа Московской области в 2022 году. 



2 

НПД№2514 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 

 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                           А.П. Спасский 
  
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Арадушкину Э.П., Димову В.Н., Халину С.В., Дежкину С.В., 
руководителям организаций (по списку), в газету «Видновские вести». 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области  
от 20.06.2022№2538 

ПОРЯДОК 
проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны 

на территории Ленинского городского округа Московской области в 2022 году 
 

Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на 
территории Ленинского городского округа Московской области в 2022 году (далее – 
смотр-конкурс) проводится в сроки, установленные «Планом основных мероприятий 
Ленинского городского округа Московской области по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год». 

Участие в конкурсе является добровольным. 
Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости защитных 

сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), разделенных на следующие группы: 
I группа - ЗС ГО вместимостью до 150 человек; 
II группа - ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек; 
III группа - ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более. 
Оценка готовности ЗС ГО, заполнение протокола проверки состояния ЗС ГО и 

составление акта по итогам смотра-конкурса проводятся в соответствии с Приложениями 
№№ 1,2,3  к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях 
и организациях, утвержденному Приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 «О 
проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в 
субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях» (далее 
– Положение о проведении смотра-конкурса). 

Комиссия по проведению смотра-конкурса до 01 июля 2022 года представляет в 
Главное управление МЧС России по Московской области отчетные документы об итогах 
смотра-конкурса: 

- копия акта по итогам смотра-конкурса (в сканированном виде в формате .pdf) в 
соответствии с Приложением № 3 к Положению о проведении смотра-конкурса; 

- копии протоколов проверки состояния ЗС ГО (в сканированном виде в формате 
.pdf) с приложением таблиц оценки состояния ЗС ГО (в формате Microsoft Excel) в 
соответствии с Приложением № 2 к Положению о проведении смотра-конкурса; 

- копии фотоматериалов (в формат .jpg, каждое фото - в отдельном файле), 
именованных: № - элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО МЧС России, элемент - 
наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото. 

Защитные сооружения гражданской обороны, набравшие наименьшее количество 
баллов или не принимающие участия в смотре-конкурсе, выносятся на рассмотрение 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности с последующим принятием мер по повышению их 
готовности. 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области  
от 20.06.2022№2538 

 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по организации проведения и подведения итогов смотра-
конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории  

Ленинского городского округа в 2022 году 
 
 
 

Председатель комиссии   

Кузьминов 
Иван Евгеньевич 

‒ заместитель ОНД и ПР по Ленинскому городскому 
округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской 
области 
 

Заместитель председателя комиссии 

Халин  
Сергей Викторович 

‒ начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Ленинского городского округа Московской области 
 

Члены комиссии:   

Фролов  
Андрей Николаевич 

‒ главный эксперт отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области, секретарь комиссии 
 

Горбунов 
Александр Иванович 

‒ главный эксперт МКУ "ЦОД" 

 
 
 
 

 

 


