
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»_________2022 г.                                                                            №______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.10.2017 № 1514 

«О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и 

иных объектов гражданской обороны 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта города 

Калининграда в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

структурой администрации городского округа «Город Калининград», 

утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда  

от 26.05.2021 № 86, а также в связи с реорганизацией муниципальных 

предприятий городского округа «Город Калининград» администрация 

городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.10.2017 № 1514 «О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны 

городского округа «Город Калининград» следующие изменения: 

 1.1 пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.), руководителям 

муниципальных предприятий и учреждений (МКП «Калининград-ГорТранс», 

МП «Калининградтеплосеть», МП «Муниципальные бани», МБУ «Чистота», 

МБУ «Гидротехник», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда») 

организовать выполнение мероприятий по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны в 

соответствии с Положением.»; 

1.2 пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.»; 

 1.3 в приложении к постановлению: 

 1.3.1 в пункте 1.2: 
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1) в дефисе первом слова «(убежища создаются для работников 

наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне)» исключить; 

2) в дефисе втором слова «(создаются для работников организаций, не 

отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, находящегося 

за пределами зон возможного загрязнения и сильных разрушений, работников 

дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за 

пределами зон возможного загрязнения и сильных разрушений, 

осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне)» исключить; 

 3) дефис четвертый изложить в новой редакции: 

 «- специализированное складское помещение (место хранения) – 

помещение, предназначенное для хранения размещенного в нем имущества 

гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;»; 

 1.3.2 дефис третий пункта 3.4 после слова «проводить» дополнить 

словами «окраску и»; 

 1.3.3 пункт 3.5 дополнить дефисами следующего содержания: 

«- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и 

автомобилей; 

 - вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.  

 

 

И.о. главы администрации                                                               А.Н. Асмыкович  


