
 

 «О спасательных службах гражданской обороны                                                           

Александровского района» 

 

 

  

          В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", постановлением Губернатора Владимирской области от 

19.09.2016 N823 "О внесении изменений в постановление Губернатора области 

от 20.04.2007 № 282 «О преобразовании служб гражданской обороны 

Владимирской области" и постановлением администрации Александровского 

района от17.07.2013 N 2021 "Об утверждении Порядка подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны в Александровском районе",  

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить перечень спасательных служб гражданской обороны (далее - ГО) 

Александровского района согласно приложению. 

 

2. Начальникам спасательных служб Александровского района до 01.03.2018 

внести соответствующие изменения в организационно-распорядительные 

документы. 

 

3. Мероприятия по поддержанию общественного порядка в Александровском 

районе и на маршрутах эвакуации населения (рассредоточения), обеспечению 

охраны материальных и культурных ценностей, восстановлению и поддержанию 

общественного порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, исполняются ОМВД России по Александровскому 

району в порядке, установленном законодательством. 

4. Методическое обеспечение и контроль работы спасательных служб ГО 

возложить на муниципальное казенное учреждение "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александровского района». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 от 30.01.2018  № 149 

  



5. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского 

района от 07.03.2013 № 505 «О назначении руководящего состава спасательных 

служб ГО Александровского района».  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 

официальному опубликованию на сайте администрации района. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      И.А. Першин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации района 

 от 30.01.2018  № 149 

 

Перечень спасательных служб гражданской обороны 

 Александровского района 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

спасательной службы 

ГО  

База для создания 

спасательной службы ГО  

Руководитель 

спасательной 

службы ГО  

1.  Спасательная 

противопожарная       

служба ГО  

Личный состав, техника и 

имущество ФГКУ "2 отряд 

федеральной 

противопожарной службы по 

Владимирской области" 

Закожурников              

Валерий    

Игоревич             

(по согласованию). 

2.  Спасательная служба 

инженерной защиты 

ГО  

Персонал, техника и 

имущество МКУ «Управление 

строительства и архитектуры 

Александровского района»  и 

организаций района 

Степанов              

Виталий 

Дмитриевич           

(по согласованию). 

3.  Спасательная служба 

коммунально-

техническая, 

энергетики и 

светомаскировки ГО 

Персонал, техника и 

имущество МКУ «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района»  и организаций 

района 

Гусев                  

Виктор 

Валентинович       

(по согласованию). 

4.  Спасательная служба 

продовольственного и 

вещевого снабжения 

ГО  

Персонал, техника и 

имущество отдела экономики 

администрации 

Александровского района и 

организаций района 

Малова                  

Татьяна 

Николаевна. 

5.  Медицинская 

спасательная служба 

ГО  

Персонал, техника и 

имущество ГБУЗ ВО 

«Александровская районная 

больница»  и медицинских 

организаций района 

Морозов                   

Павел Геннадьевич       

(по согласованию) 

6.  Спасательная служба 

автотранспортного и 

дорожно-мостового 

обеспечения ГО  

Персонал, техника и 

имущество МКУ «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района»  и организаций 

района 

Дмитриев 

Александр 

Геннадьевич       

(по согласованию» 

7.  Спасательная служба 

связи и оповещения 

ГО 

Персонал, техника и 

имущество МКУ «Управление 

финансового и хозяйственного 

обеспечения 

Александровского района»  и 

организаций района 

Дмитриев     

Андрей 

Анатольевич        

(по согласованию) 

 


