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КОПИЯ ВЕРНА
Администрация Железнодорожного 

муниципального образования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2012 г. № 85

р. п.Железнодорожный

Об организации световой маскировки 
территории Железнодорожного муниципального 
образования при угрозе и ведении военных действий

На основании пункта 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных 
пунктов и объектов народного хозяйства», руководствуясь ст.ст.6.32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования,

П О СТА Н О ВЛ ЯЮ

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки территории 
Железнодорожного муниципального образования при угрозе и ведении военных действий 
(Приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям электросетевых организации:
2.1. Откорректировать Планы перевода поселения на режим световой маскировки 

при угрозе и ведении военных действий.
2.2. До 31 декабря 2013 года предоставить на согласование в Администрацию 

Железнодорожного муниципального образования календарные планы отключения 
потребителей электроэнергии при режиме частичного затемнения, и режиме полного 
затемнения.

3. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности, управляющим компаниям, занимающимся управлением и обслуживанием 
жилищного фонда:

3.1. Разработать Планы перевода на режим световой маскировки находящихся в 
управлении жилых домов при угрозе и ведении военных действий.

3.2. До 31 декабря 2013 года предоставить на согласование в Администрацию 
Железнодорожного муниципального образования план мероприятий световой маскировки 
при режиме частичного затемнения, и режиме полного затемнения жилых домов 
находящихся в управлении.



3.3. Назначить ответственных за организацию мероприятий по световой 
маскировке используемых домов на вверенной территории при угрозе и ведении военных 
действий.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста по услугам ЖКХ администрации Железнодорожного муниципального 
образования Закопайло Н.В.
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Главы Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е.Мирошиик


