
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27.07.2020       № 1031 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

07.08.2015 № 1044 «Об утверждении 

положения об организации и ведении 

гражданской обороны в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

 

В связи с кадровыми изменениями, изменениями в структуре 

администрации Невельского городского округа, структуре организаций 

Невельского городского округа руководствуясь статьями 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Невельского городского 

округа от 07.08.2015 № 1044 «Об утверждении положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой». 

1.2. В Положении об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 

утвержденном постановлением: 

1.2.1. В пункте 1.3. слова «отделом по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Невельского городского округа Сахалинской 

области» заменить на слова «отделом по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям МКУ «Управление гражданской защиты и 

обеспечения деятельности». 



1.2.2. В пункте 5.5. слова «ОАО «Сахалинэнерго» заменить на слова 

«ПАО «Сахалинэнерго». 

1.2.3. В пункте 5.8. слова «администрации с. Горнозаводск и с. 

Шебунино» заменить на слова «территориальные отделы по управлению с. 

Горнозаводск и с. Шебунино». 

1.2.4. В пункте 5.9. слова «ОКУ «Невельский пожарный отряд» 

заменить на слова «ОСП «Невельский пожарный отряд». 

1.2.5. В пункте 5.11. абзац 1 дополнить словами: «Отделение 

вневедомственной охраны по Невельскому городскому округу – филиал 

ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Сахалинской области». 

1.2.6. Пункт 5.13. изложить в следующей редакции: 

«5.13. Срочное захоронение трупов в военное время возлагается на 

МУП «Невельское дорожное ремонтно-строительное управление. 

5.13.1. Выполняемые мероприятия: 

- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 

захоронений; 

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению 

трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) 

погибших; 

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 

обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и 

документированию, перевозке и захоронению погибших; 

- организация санитарно-эпидемиологического надзора». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте администрации Невельского городского округа.  

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского  округа                                                  Н. В. Ронжина 

 

 


