
     13.11.2019         2080 

 

 

Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» - филиала 

«Свердловэнерго» Восточные электрические сети с целью выявления 

бесхозных объектов оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 

 

 

В соответствие решением протокола оперативного совещания Правительства 

Свердловской области от 01.11.2018 № 33-ОП и во исполнения плана создания 

(развития) местных автоматизированных систем центрального оповещения и 

информации населения в муниципальных образованиях Свердловской области, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. В ноябре 2019 года провести обследование по согласованию с 

руководством ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании 

Урала» - филиала «Свердловэнерго» Восточные электрические сети, территории 

ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» - филиала 

«Свердловэнерго» Восточные электрические сети, по адресу г. Богданович улица 

Ленина, д 13, с целью выявления бесхозных объектов системы оповещения 

населения при угрозе совершения чрезвычайной ситуации.  

 2. Утвердить состав комиссии по обследованию территории 

ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» - филиала 

«Свердловэнерго» Восточные электрические сети, с целью выявления бесхозного 

оборудования системы оповещения населения городского округа Богданович 

(прилагается). 

 3. Итоги инвентаризации оформить актом обнаружения имущества 

оповещения населения городского округа Богданович при чрезвычайных 

ситуациях.  

4. МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа 

Богданович» (Алешкину А.В.): 

4.1. По итогам инвентаризации на основании акта обнаружения имущества 

оповещения населения городского округа Богданович при чрезвычайных 

ситуациях, провести работу с целью принятия указанного оборудования на баланс 

МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа Богданович;  



4.2. Представить в комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович сведения об объектах учета и записи об изменении 

сведений о них для в несения в реестр муниципальной собственности городского 

округа Богданович, в течении двух недельного срока с момента возникновения, 

изменения или прекращения права на объекты учета. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович               П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден  

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 13.11.2019 № 2080  
 

Состав  

комиссии по обследованию территории ОАО «Межрегиональной 

распределительной сетевой компании Урала» - филиала «Свердловэнерго» 

Восточные электрические сети, с целью выявления бесхозного оборудования 

системы оповещения. 

 

Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

- председатель комиссии, 

первый заместитель главы администрации 

городского округа Богданович;  

  

Алешкин  

Альберт Викторович  

- заместитель председателя комиссии, 

начальник МКУ «Центр защиты 

населения и территории городского 

округа Богданович»; 

  

 

Талипов  

Михаил Рамильевич  

 

- секретарь комиссии,  

специалист по ГО и ЧС МКУ «Центр 

защиты населения и территории 

городского округа Богданович»; 
  

 Члены комиссии 

  

 

Пантуев Александр Анатольевич  - начальник ССДТУ ОАО «МРСК Урал» -                          

                                                           филиал «Свердловэнерго» ВЭС 

                                                           (по согласованию);   

                                                             

Щипачева Елена Сергеевна            - главный бухгалтер МКУ «Центр защиты  

                                                             населения и территории городского округа  

                                                             Богданович». 

 

 


