
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 13.09.2022  № 451   
 

О внесении изменений в постановлении администрации Ленинского муниципального 

 района Волгоградской области от 30.06.2022 № 319 «Об утверждении Положения о силах 

гражданской обороны Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 и поддержании их в готовности к действиям» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гра-

жданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации» и в целях осуществления мер по поддержанию в по-

стоянной готовности к применению по предназначению сил и средств граж-

данской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-

го характера, руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 30.06.2022 № 319 «Об утверждении Поло-

жения о силах гражданской обороны Ленинского муниципального района 

Волгоградской области и поддержании их в готовности к действиям» измене-

ния следующего содержания: 

1.1. Перечень структурных подразделений администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, учреждений, предприятий и 

организаций, создающих силы гражданской обороны изложить в новой ре-

дакции согласно приложению. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы Ленинского муниципального района Волгоградской области                       

А.В. Колтунова.  

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального район                                                                      А.В. Денисов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района 

от 13.09.2022  № 451  

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 30.09.2022  № 319 

  

Перечень 

структурных подразделений администрации Ленинского  

муниципального района Волгоградской области, учреждений,  

предприятий и организаций, создающих силы гражданской обороны 
 

№ 

п/п 

Наименование  

спасательной службы 

(службы гражданской 

обороны) 

Наименование организации, ответственной за ее  

формирование, Ф.И.О. руководителя 

 

1 Служба связи и  

оповещения 

ЕДДС Ленинского муниципального района Волго-

градской области, Веселова Ирина Николаевна (по 

согласованию) 

 

2 Медицинская служба ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница», 

Крайнов Дмитрий  Александрович (по согласованию) 

 

3 Служба охраны обще-

ственного порядка 

ОМВД России по Ленинскому району, 

Мукушев Сергей Александрович (по согласованию) 

 

4 Противопожарная 

служба 

44 пожарно-спасательная часть 5 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Волгоградской 

области, Наурзалиев Руслан Юрьевич  (по согласова-

нию) 

 

5 Служба 

энергообеспечения 

и светомаскировки 

Отдел по культуре, молодежной политике, физиче-

ской культуре и спорту администрации Ленинского 

муниципального района, Цабыбин Александр Сергее-

вич; 

Ленинский участок филиала Заволжские межрайон-

ные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро»,                        

Рогачев Сергей Валерьевич (по согласованию); 

Ленинский район электрических сетей филиала ПАО 

«Россети Юг» - «Волгоградэнерго»                              

Полянский Сергей Николаевич (по согласованию) 

 



6 Коммунально-

техническая служба 

Администрация городского поселения город Ле-

нинск, Смирнов Дмитрий Александрович (по согла-

сованию); 

ООО «Ленинский ВодоКанал», Щербаков Сергей 

Александрович (по согласованию);  

МБУ «Городское хозяйство», Крамской Иван Сергее-

вич (по согласованию) 

 

7 Служба транспортного 

обеспечения 

МКУ Ленинского муниципального района «Мостав-

тотранс», Абулкарамов Рифат Салаватович (по согла-

сованию). 

 

8 Служба торговли 

и питания 

Отдел экономики администрации Ленинского муни-

ципального района, Шалаева Ольга Федоровна 

 

9 Служба защиты жи-

вотных и растений 

Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию ад-

министрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, Лукин Александр Викторо-

вич; 

ГБУ ВО «Ленинская райСББЖ» Шустов Андрей 

Александрович (по согласованию) 

 

10 Инженерная служба Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

землепользованию администрации Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, Ченин 

Владимир Юрьевич 
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