
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
от «15» января 2016 г.                                                                                        № 10 

п. Печенга 

 

О создании рабочей группы страхового 

фонда документации в муниципальном 

образовании городское поселение  

Печенга Печенгского района Мурманской 

области 

 
Во исполнение требований постановления Правительства Российской Феде-

рации от 26 декабря 1995 г. № 1253-68 "Об обеспечении создания единого россий-
ского страхового фонда документации", постановления Губернатора Мурманской 
области от 23.03. 2003 года № 68 - ПГ « Об обеспечении создания  территориаль-
ного страхового фонда документации - ЧС», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать   рабочую   группу   страхового   фонда   документации   в  

муниципальном образовании городское поселение Печенга ( далее МО г.п. Печен-
га) в составе: 
 
Руководитель  - заместитель главы администрации МО г.п. Печенга Быстров Алек-
сандр Николаевич - телефон 76-488. 
Заместитель руководителя - ведущий   специалист   ГО, ЧС и ПБ   администрации  
городского поселения Печенга Храбрунов Олег Иванович- телефон 76-488. 
  
Члены: 
- Святенко Юлия Сергеевна - начальник отдела ЗИО ; 
- Патшин Сергей Иванович - начальник отдела ЖКХ ; 
- Кучин Станислав Владимирович - директор МКП «Жилищное хозяйство» МО гп 
Печенга (по согласованию). 

2. Непосредственную ответственность за создание СФД возложить: 
- по документации ГО, ЧС на ведущего специалиста ГО, ЧС и ПБ администрации 
городского   поселения Печенга Храбрунова Олега Ивановича.                 
- по проектной документации на начальника отдела ЖКХ администрации МО г.п.  
Печенга Патшина Сергея Ивановича . 



 

3.Утвердить  План  представления документации на издание документов 
СФД-ЧС муниципального образования городское поселение Печенга.   

4. Ознакомить руководителей предприятий и учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования городское поселение Печенга  
Печенгского района Мурманской области с планом представления документации 
на издание документов СФД - ЧС до « 15 »  января  2016 года. 

   5. Признать      утратившим      силу       Постановление       администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского  района 
Мурманской области от 01.04.2008 № 23/1 «О создании  рабочей группы 
страхового фонда документации в муниципальном образовании г. п. Печенга»  (в 
редакции постановления № 83 от 14.09.2010 года). 

6.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
            7.Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 
           8. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления   возложить   на  
заместителя    главы   администрации   муниципального   образования  городское  
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 
 
 
 

Глава администрации  

муниципального образования  

городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова    
                                                                                                                           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение   
к постановлению  администрации 

                                                                           муниципального образования 
                                                                            городское поселение Печенга  

                                                                                 от «15» января 2016 г. № 10 
 

 
 

ПЛАН  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СФД-ЧС 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Провести совещание с рабочей группой 
СФД-ЧС о постановке задач и  распреде-
лению обязанностей 

до 15.01. 
2016 г. 

Глава админи-
страции МО г.п. 
Печенга, зам. 
главы админи-
страции   

2. Подготовить и направить комплект рабо-
чей документации СФД-ЧС директору МКП 
«Жилищное хозяйство» МО гп Печенга 

до 15.01. 
2016 г. 

Ведущий спе-
циалист ГО,ЧС 
и ПБ 
 

3. Формирование Аварийного комплекта до-
кументации  н.п. Печенга 

10-15. 02. 
2016 г. 

Рабочая группа 

4. Формирование Аварийного комплекта до-
кументации  н.п. Спутник 

10-15. 02. 
2016 г. 

Рабочая группа 

5. Формирование Аварийного комплекта до-
кументации  н.п. Лиинахамари 

до 15. 03. 
2016 г. 

Рабочая группа 

6. Отбор и оформление документации ГО и 
ЧС  
городского поселения Печенга 

до 
15.02.2016 г. 

Ведущий спе-
циалист ГО,ЧС   

7. Отбор и оформление проектной докумен-
тации   
городского поселения Печенга 

до 
15.02.2016 г. 

Зам. главы ад-
министрации   

8. Восстановление «ветхой» и нечитаемой 
документации 

до 
15.03.2016 г. 

Рабочая группа 

9. Разработка Перечня СФД-ЧС и Ведомо-
стей Аварийных комплектов документации  
городского поселения Печенга 
 

до 
15.02.2016 г. 

Рабочая группа 

10 Передача документации в  ГОУ «Управле-
ние  по ГОЧС и ПБ» Мурманской области 

до 
20.04.2016 г. 

Ведущий спе-
циалист ГО,ЧС 
и ПБ 

11. Ведение страхового фонда городского по-
селения Печенга 

постоянно Рабочая группа 

 
 


