
 
 

Администрация 

муниципального образования  

городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «1_» ____10___2018 г. г. Боровск № _329__ 

     

О проведении на территории  

муниципального образования 

городского поселения город Боровск  

месячника гражданской обороны 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 

год, в целях дальнейшего развития и совершенствования гражданской обороны, 

Постановлением администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» №1009 от 24.09.2018г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории муниципального образования городского поселения 

город Боровск в период с 1 октября по 1 ноября 2018 года месячник гражданской обороны. 

2. Утвердить: 

- Положение о порядке проведения месячника гражданской обороны на территории 

муниципального образования городского поселения город Боровск 

(Приложение №1); 

- План подготовки и проведения месячника гражданской обороны (Приложение №2). 

3. Уполномоченному по делам ГО ЧС  (Горошко Д.Б.) в ходе проведения месячника: 

3.1. Довести до руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории 

городского поселения, информацию о необходимости выполнения следующих 

мероприятий в период подготовки и проведения месячника: 

- издать приказы о проведении месячника гражданской обороны; 

- разработать Планы проведения месячника гражданской обороны в подведомственных 

организациях и довести их до сведения рабочих и служащих. 



- предоставить в адрес администрации муниципального образования городского поселения 

город Боровск отчетные материалы о проделанной работе в срок до 05 ноября 2018 года. 

3.2. Организовать и провести: 

- викторины по знанию требований действующего законодательства в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- выставки наглядной агитации по истории ГО и повседневной деятельности единой 

системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.3. Активизировать работу по подготовке формирований ГО, обеспечить 

проведение проверок по их оснащению необходимой техникой и имуществом. 

3.4. Провести обучение населения, рабочих и служащих предприятий, студентов  

и учащихся учебных заведений по вопросам гражданской обороны. 

3.5. С 01 по 03 октября 2018 года принять участие в организации органов 

управления гражданской обороной в штабной тренировке по теме «Организация 

мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации 

при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской 

Федерации»; 

             3.6. Обобщить информацию о проведенных мероприятиях в период проведения 

месячника ГО. Необходимые отчетные документы направить в отдел по защите 

государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, информационной безопасности администрации муниципального района «Боровский 

район» до 12 ноября 2018 года. 

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ г. 

Боровск. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Горошко Д.Б. 

 

 

 

Глава администрации 

МО ГП город Боровск                                                                                            М.П. Климов  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Сазонова Г.А., 

Тел. 8/48438/6-61-31 

 



Приложение №1 

Утверждено постановлением  

администрации муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

от «__1__» ____10_____ 2018 года № _329___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОРОВСК 

 

1. Общие положения. 

1. Месячник гражданской обороны (далее – ГО) проводится с целью повышения 

уровня готовности формирований ГО, пропаганды знаний в области гражданской обороны 

и обучения населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, основным способам защиты от опасностей при военных 

конфликтах или вследствие них. 

 

2. Требования по организации месячника ГО 

2.1. Месячник ГО на территории города проводится ежегодно. 

2.2. Сроки проведения месячника определяются Планом основных мероприятий 

муниципального образования городского поселения город Боровск в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на год, который утверждается 

Главой администрации муниципального образования городского поселения город Боровск 

и согласовывается с заведующим отделом ЗГТ, мобподготовки, ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, информационной безопасности МО МР «Боровский район» (Гладких 

А.Н.). 

2.3. Порядок проведения месячника определяется настоящим Положением, на 

основании которого на предприятиях, в организациях и учреждениях города независимо от 

их форм собственности и ведомственной принадлежности разрабатываются 

соответствующие нормативные акты. 

2.4. Общее руководство и контроль за проведением месячника ГО осуществляют: 

- на предприятиях, в учреждениях и организациях –  уполномоченные на решение 

задач в области ГО ЧС (или лица, их замещающие); 



- в администрации муниципального образования городского поселения город 

Боровск – уполномоченный по делам ГОиЧС. 

2.5. В ходе проведения месячника обязательными являются: 

- демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения (при наличии); 

- проведение показных учений служб и формирований городских, объектовых  

и функциональных звеньев ТП РСЧС; 

- организация тематических выставок, викторин и соревнований; 

- проведение занятий в общеобразовательных организациях, в ходе которых 

предусмотреть поощрение (награждение) учащихся, добившихся высоких результатов  

по предмету ОБЖ, преподавателей ОБЖ, лучших специалистов организаций 

(уполномоченных по ГОиЧС); 

- демонстрация кинофильмов о деятельности МЧС; 

- проведение мероприятий по освещению месячника ГО в средствах массовой 

информации. 

2.6. При проведении мероприятий особое внимание уделять обучению населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2.7. По итогам проведения месячника ГО в администрацию МО ГП город Боровск 

уполномоченными должностными лицами предприятий, учреждений и организаций 

представляются сведения о проведении мероприятий месячника, расположенными на 

подведомственной территории, с приложением приказов, распоряжений, соответствующих 

планов, фотографий проведения различных мероприятий, выступлений должностных лиц, 

выдержек из периодической печати и других отчетных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено постановлением 

администрации муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

от «__01_» _______10____ 2018 года №__329__ 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД БОРОВСК В ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

1 Подготовка постановления администрации 

муниципального образования городского 

поселения город Боровск  «О проведении 

на территории муниципального 

образования городского поселения город 

Боровск  месячника гражданской 

обороны». Доведение постановления до 

руководителей предприятий, организаций, 

учреждений города Боровск 

до 01.10.2018 Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

ведущий эксперт 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Сазонова Г.А. 

2 Публикация в средствах массовой 

информации и размещение на сайте 

администрации города Боровск 

постановления  администрации 

муниципального образования городского 

поселения город Боровск «О проведении на 

территории муниципального образования 

городского поселения город Боровск 

месячника гражданской обороны», 

Положения о порядке проведения 

месячника ГО и Плана мероприятий по 

проведению месячника ГО 

до 01.10.2018 Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

ведущий эксперт 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Мурашова Н.А. 

3 Участие в проведении на территории 

муниципального образования 

муниципального района «Боровский 

с 1 по 3 

октября 2018 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

район» Всероссийской штабной 

тренировки по гражданской обороне 

года муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководители организаций. 

4 Организация проведения открытых уроков 

по основам безопасности 

жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях 

04.10.2018 Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

Заведующий отделом 

образования, начальники 

ПСЧ-11, ОНДиПБ. 

5 Проведение учений, тренировок и 

практических занятий по гражданской 

обороне с организациями и населением на 

объектах гражданской обороны по 

выполнению мероприятий гражданской 

обороны, в т.ч. по изучению основных 

способов защиты населения: представления 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководители организаций, 

начальник ПСЧ-11, ОНДиПБ 

(по согласованию) 

6 В рамках проведения заседании комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - комиссия) 

муниципального образования 

инициировать проведение занятий с 

членами комиссий по вопросам 

обеспечения выполнения мероприятий 

гражданской обороны в современных 

условиях 

в течение 

Месячника 

Председатели КЧСиПБ 

7 Информирование населения о проводимых 

мероприятиях в рамках Месячника по 

гражданской обороне 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

уполномоченные по ГОЧС 

8 Организация привлечения ветеранских 

организаций к участию в мероприятиях 

Месячника гражданской обороны 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

уполномоченные по ГОЧС 

9 Организация совершенствования учебно-

методической базы по тематике 

гражданской обороны, в том числе 

обновление уголков гражданской обороны, 

изготовление стендов, плакатов и памяток 

для населения по тематике гражданской 

обороны и защиты населения на 

территории города Боровск 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б.,, 

уполномоченные по ГОЧС. 

10 Организация распространения среди 

населения памяток и методических 

материалов по тематике гражданской 

обороны 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

уполномоченные по ГОЧС 

11 Организация проведения мероприятий, в 

том числе: 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

уполномоченные по ГОЧС, 

руководители организаций, 

начальники ПСЧ-11, 

ОНДиПБ (по согласованию) 

11.1 инструктажей и бесед с населением 

в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности 

в течение 

Месячника 

11.2 инструктажей и бесед с населением о 

порядке действий в случае возникновения 

ЧС военного и мирного времени, в т. ч. по 

порядку его действий при объявлении 

сигналов гражданской обороны 

в течение 

Месячника 

11.3 занятий с населением по порядку его 

действий при объявлении сигналов 

гражданской обороны 

в течение 

Месячника 

11.4 занятий по уточнению порядка 

действий органов управления и сил 

гражданской обороны при выполнении 

в течение 

Месячника 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

мероприятий по гражданской обороне 

11.5 практических тренировок по 

эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей 

в течение 

Месячника 

11.6 занятий с населением по порядку 

приведения в готовность защитных 

сооружений гражданской обороны (далее - 

ЗС ГО) к приему укрываемых 

в течение 

Месячника 

11.7 занятий с населением по порядку 

приспособления заглубленных и других 

подземных сооружений под ЗС ГО 

в течение 

Месячника 

11.8 занятий с населением по порядку 

укрытия и пребывания в ЗС ГО 

в течение 

Месячника 

11.9 занятий с населением по правилам 

использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и медицинских 

средств индивидуальной защиты 

в течение 

Месячника 

11.10 занятий с населением по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

в течение 

Месячника 

11.11 занятий с населением по порядку 

проведения санитарной обработки 

населения, обеззараживания одежды и 

специальной обработки техники 

в течение 

Месячника 

12 Проведение в учебно-консультационных 

пунктах занятий с неработающим 

населением, в том числе лекций, вечеров 

вопросов и ответов, консультаций, показов 

учебных фильмов и т.д. по тематике 

гражданской обороны 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б.,, 

руководители организаций, 

руководители учебно-

консультационных пунктов, 

начальники ПСЧ-11, 

ОНДиПБ (по согласованию) 

13 Организация и проведение занятий по 

защите детей и персонала в 

образовательных организациях, а также на 

социально значимых объектах при 

выполнении мероприятий гражданской 

обороны 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

заведующий отделом 

образования, начальники 

ПСЧ-11, ОНДиПБ (по 

согласованию) 

14 Организация и проведение для граждан 

«Дней открытых дверей» в пожарно-

спасательных частях 

в течение 

Месячника 

Начальник ПСЧ-11 

15 Организация и проведение выставок 

современной и раритетной техники, 

оборудования, инструментов, средств 

спасения и имущества гражданской 

обороны 

04.10.2018 Начальник ПСЧ-11 

16 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, концертов 

самодеятельного творчества, конкурсов 

художественной самодеятельности, 

литературных и музыкальных конкурсов, 

посвященные мероприятия в рамках 

проведения в системе МЧС России Года 

культуры безопасности, с приглашением 

представителей общественности, трудовых 

коллективов, учащихся учебных заведений 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

заведующий отделом 

культуры, начальники  

ПСЧ-11, ОНДиПБ (по 

согласованию) 

17 Методическое руководство по организации 

подготовки вновь назначенных 

должностных лиц к мероприятиям по 

гражданской обороне 

до 31.10.2018 Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

заведующий отделом по ЗГТ, 

мобилизационной 

подготовке, ГО, 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

информационной 

безопасности 

18 Организация проведения смотров 

готовности сил гражданской обороны, в 

том числе нештатных аварийно-

спасательных формирований (далее - 

НАСФ) и формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской 

обороне (далее - НФГО) 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководители организаций, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

начальники ПСЧ-11, 

ОНДиПБ (по согласованию) 

19 Участие в соревнованиях среди НАСФ и 

НФГО к действиям по выполнению 

мероприятий гражданской обороны, в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также при проведении 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работах: 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководители организаций, 

начальники ПСЧ-11, 

ОНДиПБ (по согласованию) 

19.1 Среди санитарных дружин 

(санитарных постов): 

выполнение норматива по надеванию 

легкого защитного костюма Л-1 и 

противогаза с последующей проверкой 

экипировки; 

надевание противогаза на 

пораженного; 

оказание первой помощи с 

выполнением сердечно-легочной 

реанимации «пострадавшему» (или на 

тренажерах, при наличии такой 

возможности); 

оказание первой помощи 

пострадавшему с переломом и 

артериальным кровотечением - 

наложение кровоостанавливающих 

жгутов, шин и повязок с последующим 

осуществлением транспортной 

иммобилизации; 

оказание первой помощи 

пострадавшему с травмами головы - 

наложение повязок «чепец» и «уздечка»; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

медицинским гражданской защиты; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

противоожоговым с перевязочным 

в течение 

Месячника 

Руководители организаций, 

главный врач ГБУЗ 

Калужской области «ЦРБ 

Боровского района» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

пакетом; 

проверка умения пользоваться 

индивидуальным противохимическим 

пакетом 

19.2 Среди постов радиационного, 

химического и биологического 

наблюдения: проверка обеспеченностью 

необходимыми приборами, средствами 

связи и защиты, а также их 

работоспособности; 

выполнение норматива по надеванию 

легкого защитного костюма Л-1 и 

противогаза с последующей проверкой 

экипировки; 

проведение измерения скорости 

ветра, температуры воздуха, почвы и 

заполнение журналов метеорологических 

наблюдений; 

выполнение задач по ведению 

радиационной и химической разведки с 

обозначением зон заражения (или 

загрязнения) предупредительными 

знаками; 

проверка умения определения объема 

мероприятий по ликвидации последствий 

радиоактивного загрязнения или 

химического заражения; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

медицинским гражданской защиты; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

противоожоговым с перевязочным 

пакетом; 

проверка умения пользоваться 

индивидуальным противохимическим 

пакетом 

в течение 

Месячника 

Руководители ГБУ 

Калужской области 

«Боровская станция по борьбе 

с болезнями животных», 

ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Калужской 

области в Боровском районе» 

19.3 Среди аварийно-спасательных 

подразделений: 

выполнение норматива по надеванию 

в течение 

Месячника 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

легкого защитного костюма Л-1 и 

противогаза с последующей проверкой 

экипировки; 

проведение эстафеты по 

выполнению аварийно-спасательных 

работ и других неотложных работ с 

элементами инженерной, радиационной, 

химической и медицинской разведки; 

розыск пострадавших, извлечение их 

из-под завалов, надевание противогаза на 

пораженного и вынос (вывод) его на 

пункты сбора пораженных; 

оказание первой помощи 

пострадавшему с переломом и 

артериальным кровотечением - 

наложение кровоостанавливающих 

жгутов, шин и повязок с последующим 

осуществлением транспортной 

иммобилизации; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

медицинским гражданской защиты; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

противоожоговым с перевязочным 

пакетом; 

проверка умения пользоваться 

индивидуальным противохимическим 

пакетом 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководители организаций 

19.4 Среди команд (групп и звеньев) связи: 

проверка наличия, 

укомплектованности и 

работоспособности средств связи; 

выполнение норматива по надеванию 

легкого защитного костюма Л-1 и 

противогаза с последующей проверкой 

экипировки; 

проведение эстафеты по передаче и 

приему сигналов по средствам радиосвязи 

и проводным линиям, связи; 

в течение 

Месячника 

Руководители организаций, 

начальник Боровского ЛТЦ 

Калужского филиала ПАО 

«Ростелеком» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

проведение работ по 

восстановлению связи; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

медицинским гражданской защиты; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

противоожоговым с перевязочным 

пакетом; 

проверка умения пользоваться 

индивидуальным противохимическим 

пакетом 

19.5 Среди групп (звеньев) по 

обслуживанию защитных сооружений: 

выполнение норматива по надеванию 

легкого защитного костюма Л-1 и 

противогаза с последующей проверкой 

экипировки; 

проведение работ по приведению в 

готовность ЗС ГО; поддержание порядка 

установленных режимов пребывания в ЗС 

ГО людей; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

медицинским гражданской защиты; 

проверка умения пользоваться 

комплектом индивидуальным 

противоожоговым с перевязочным 

пакетом; 

проверка умения пользоваться 

индивидуальным противохимическим 

пакетом 

в течение 

Месячника 

Руководители организаций 

20 Еженедельное представление 

информационных материалов о 

проведенных мероприятиях, (в том числе 

фото, видеоматериалов) в администрацию 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

3, 10, 17 и 24 

октября 2018 г. 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

руководители организаций, 

начальники ПСЧ-11, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Исполнители, 

соисполнители 

ОНДиПБ 

21 Еженедельное представление 

информационных материалов о 

проведенных мероприятиях, (в том числе 

фото, видеоматериалов) в отдел по ЗГТ, 

мобилизационной подготовке, ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, 

информационной безопасности 

4, 11, 18 и 25 

октября 2018 г. 

Уполномоченный по делам 

ГО ЧС, заместитель Главы 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Горошко Д.Б., 

ведущий эксперт 

администрации 

муниципального образования 

городского поселения город 

Боровск – Сазонова Г.А. 

 

 


