
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                               № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об определении мест захоронения трупов в военное  

время и в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях,  

авариях,  катастрофах на территории  

муниципального образования "Базарносызганский район"  
 

 

 Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О граж-

данской обороне», Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

дерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

и постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года №804 

«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

администрация муниципального образования "Базарносызганский район" 

 п о с т а н о в л я е т: 

 1. Организацию захоронения трупов в военное время и в крупномасштаб-

ных чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах возложить на спасательную 

коммунально-техническую службу ГО муниципального образования "Базарно-

сызганский район" ООО «Регионсервис» (по согласованию). 

 2. Спасательной коммунально-технической службу ГО муниципального об-

разования "Базарносызганский район" ООО «Регионсервис» (Саушкин А.В.) про-

вести расчеты необходимой техники и инвентаря. 

 3. Создать комиссию по срочному захоронению трупов в военное время и в 

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах (Приложение 

№1). 

 4. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений: 

 4.1. Определить места захоронения трупов в военное время на существую-

щих кладбищах площадью 0.5 Га 

 4.2. Определить группы в количестве не менее 6 человек для обеспечения 

захоронения трупов в военное время с закрепления за ними автомобильной и спе-

циальной инженерной техники. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, строительства и архи-

тектуры Чикмарѐва В.В. 

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  



 

Приложение №1 

 

Состав 

комиссии по срочному захоронению трупов в военное время и в  

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах 

 

Председатель комиссии: 

Михирѐв Владимир Иванович – первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

Гуртенко Светлана Николаевна – заместитель Главы администрации муни-

ципального образования Базарносызганского городского поселения (по согласо-

ванию) 

 

Секретарь комиссии: 

Ворожцов Олег Сергеевич – главный программист администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район" 

 

Члены комиссии: 

Ерастов Василий Иванович – Глава администрации муниципального обра-

зования Сосновоборское сельское поселение (по согласованию) 

Тихонов Анатолий Александрович – Глава администрации муниципального 

образования Должниковское сельское поселение (по согласованию) 

Голощапова Антонина Петровна – Глава администрации муниципального 

образования Папузинское сельское поселение (по согласованию) 

Кутенкова Марина Константиновна – исполняющий обязанности Главы ад-

министрации муниципального образования Лапшаурское сельское поселение (по 

согласованию) 

 


