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Суженного .заседания Исполнительного Комитета Мончегорско
го Городского Совета депутатов трудящихся.

От 12ноября 19оУ года

Ф;йиг, Со Горисполкома:

I. i Тоедседатель Горя-с г: ел я г va
2* Секретарь VK КПСС

- то в. ТТШ З
- тог* 1'ШРО. ТШ.ЯО r'C.L'v

3» •’ п о л ы ом оченн яй КГБ - тов. СТА ШИВ
4. Мончегорский рорвоенком - 

подполковник - тов, ЧА 4КЩ

В s з н в а. и с ь:

1. Начальник* Союз спеце гр-ой «, тов.0:]>5ДГдК
Начальник йтаба ЖГОО города - тов. ЗДСШШЗ

3. Председатель ГК ДОСААФ - тов.ВСЛКОв
4# Представитель от" Трансводст-

роя" ток. ГС ГОШ В
‘Предстатель от "Сактехмон-

тажа," w тов* ЕРДОВ
6# Зам* начальника "дикельстрой* - ТОЗ.Т0ЧЙ.Я0В
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"Об утверждении дислокация аварайно-епасатель- 
кшс формировании д].С:0 горсуда Аончегорска*1.

/Доштадшадеш начальник штаба 
города тов. ЗхСШВДЗЛ

3 ' соответствии с указанием штаба ДУ Ю Р0Т>СР 
^-в/4/0Ьб2 от 11 мая 1 ';5? года и решения Суженного засе
дания Исполнительного {омитета_¥уруанского областного со
вета депутатов трудящихся от 1п шаля 1У5? года,протокол 
*Ы5, оо организации авашйно-спаеательнъас нормирований 
ШГШ для. выполнения, неотложна работ в городе" и на объек
тах народного хозяйства при поражении с воздуха,Суженное 
Заседание • Исполнительного" Шштета Мончегорского городско
го Совета депутатов трудящихся Г 3 Г А. ■; т:

1, Утвердить дислокацию аварийно-спасательных форми
рований Pi- 30, согласно приложения У-1*



*3 Обязать руководителей 
ГОРОХОВА, СУ "рудстрой** хор 
ОПВДАК, Трансводстрой тов. 
А лт озк :

, сантехмонхаж.
?0Б.

товарища

а/ до 1 декабря 1957 года укомплектовать личшщ соста
вом аварийно-спасательные формирования согласно типовых 
штатов Ь табелей оснащения j риябй.епй'я Р-2*.

б/ С 5 декабря 1957 рода приступить к обучению силами 
инжеке ри о-хехнт ес ког о персонала, предприятий,созданных 
Формирований ЩВО по программе учебно-боевой подготовки.

В* Контроль за организацией ж обучением личного состава 
аварийно-спасательных формирований возложить на начальника 
аварийно-спасательной службы тов*ТАРНОШЛШШГ О и на на
чальника Штаба Щ80 города тов. ВАСМЬйВА.

4. Обязать председателя Городского Комитета 5GCAAS тов. ВОЛШВА обеспечить все формирования, за наличный расчет, 
наглядными пособиями согласно программы занятий аварийно- 
спас ателышх формирований.

П."О ходе выполнения решения СЗ Горисполкома 
от 4 Дёкабря 1956 года .1-1 Зсс -  о всеобщем 
обязательном обучении населения изо и мас
совых формирований МШЗО".

•/Докладывает председатель Городского 
.Комитета ДОСААФ тов.ВОЛН©2/*

Заслушав и обсудив доклад председателя ГК ДОСААФ тов. 
ВОЛШ ЗА "О ходе выполнения решения СЗ Исполкома от 4-го 
декабря _.125б....года._ f-1-Зсе -  0 всеобщем обязательном обуче
нии населения ГШО и массовых формирований МИВО” , Суженное 
ЗАседание Исполнительного комитета Мончегорского Городско
го Совета депутатов трудящихся отмечает: что отдельными 
руководителями предприятий ото решение невыполмнется м на 
I О ' <ТЯ 1957 рода £ Г.лУ. не приступили: рудник "рИХ- 
тис-Кумужье” ,рудник "Риж-Губа*’ , СГ ”Рудетрой” , «елдорцех,
Рудоуправдение,ОРС Рудоуправления, .{ожевешообуьная фабрика 
Спедетрой,Хлебозавод,АТК Кольстройу Сантехмоктаж,Управле
ние треста "Кольстром” и ряд друг® организаций.

Основная причина отставания ряда' предприятий и учреж
дений в подготовке по ПВО является -  недооценка руководи
телями и предприятий^? ©того важного мероприятия.

Суженное Заседание Исполнительного комитета Мончегор
ского Городского Совета депутатов трудящихся р 5 у А 5 Т: 1

1. потребовать от руководителей.: 
тов. ГОРОХОВА,рудник "Шттис-гСумужье*

СУ ”Никелье тгой” 
ЗОЦПД'РшЗСКСГО,



щ

-

вить решение СВ Горисполкома от 4#12.1956 года -  о всеоб
щее обязательном ооуеешш населения по ;:з-х расовой прог
рамме ПВО,

пить к обучению-не организованного населения и групп само- 
защити по'/ПВО*

3. Обязать всех руководителей предприятий, выделить
с 15 ноября с.р. средства, для приобретения наглядных по
собий во ПВО,для проведения занятий.

Председателю Мончегорского ГД ДОСАА-б обеспечить наг
лядными пособиями и литературой.

4. Обязать начальника Горкомхсза гов.ЕСА ГЛОВА в срок 
до 15 декабря с/г закончить ремонт к щйрщдаш оборудование 
камеры окуризанзш.

йонтооль за вкполненмем настоящего решения возложить 
на начальника штаба ЧПШ гор, Мончегорска тов* МСЕЙЬЕВА*

J*, .ПРШЮШШВ: К протоколу прилагается только приложение №-1 
т  1 на одною листе.'
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