
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2021    812

Об  определении  объектов  экономики,
организаций  и  учреждений,  подлежащих
рассредоточению и эвакуации в безопасные
районы в военное время

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.02.1998  №  28-ФЗ«О
гражданской обороне», постановлением Губернатора Ленинградской области
от  14.07.2008  №  142-пг  «О  планировании,  организации  подготовки  и
проведения эвакуации населения Ленинградской области при возникновении
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  мирное
время» и в целях эффективного планирования, подготовки и оперативного
управления  эвакуационными  мероприятиями  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и за его пределами в военное время,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  перечень  объектов  экономики,  организаций  и
учреждений,  продолжающих свою работу  в  военное  время  и  подлежащих
рассредоточению  в  безопасных  районах  по  производственному  принципу
(приложение № 1).

2.Утвердить перечень объектов экономики, организаций и учреждений,
переносящих свою деятельность в военное время и подлежащихэвакуации в
безопасные районы по производственному принципу (приложение № 2).

3.  Утвердить  перечень  объектов  экономики,  организаций  и
учреждений,  прекращающих  свою  деятельность  в  военное  время  и
подлежащих эвакуации безопасные районы по производственному принципу
(приложение № 3).

4.  Работники организаций,  не вошедших в перечни,  и неработающее
население  эвакуируются  по  территориальному  принципу  (по  месту
жительства).



5.  Безопасными  районами  для  размещения  рассредоточиваемого  и
эвакуируемого  населения  в  военное  время  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район» определить:
- МО «Усть-Лужское сельское поселение»;
- МО «Кузёмкинское сельское поселение»;
- МО «Опольевское сельское поселение»;
- МО «Пустомержское сельское поселение».

6.  Безопасные районы для размещения эвакуируемого населения МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  военное  время  на  территориях
других  муниципальных  районов  Ленинградской  области  определяет
Правительство Ленинградской области.

7.  Постановление опубликовать  в  средствах  массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и  безопасностиМО
«Кингисеппский муниципальный район» В.Е. Толкачева.

Первый заместитель главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» С.Г.Соболев

Никитин, 48921



Утвержден
 постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  13.04.2021 № 812

(приложение № 1)

Перечень
объектов экономики, организаций и учреждений,

продолжающих свою работу в военное время и подлежащих
рассредоточению в безопасных районах по производственному принципу

1. ОАО «Кингисеппский водоканал»
2. АО «ЛОТЭК»
3. филиал  АО «ЛОЭСК –  электрические  сети  Санкт-Петербурга  и

Ленинградской области»«Западные электросети»
4. Кингисеппские электрические сети ПАО «Россети Ленэнерго»
5. Кингисеппское  отделение  по  сбыту  электроэнергииАО

«Петербургская сбытовая компания»
6. филиал  в  г.  Кингисеппе  АО  «Газпром.  Газораспределение

Ленинградская область»
7. ГБУЗ  ЛО  «Кингисеппская  межрайонная  больница  им.  П.Н.

Прохорова»
8.  МАУ «Поликлиника Кингисеппская»
9. АЗС-213, 214, 262 ООО «Киришиавтосервис»
10.Нарвская ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
11. Пожарная часть № 124 (г. Кингисепп), Пожарная часть №125 (п.

Котельский) ГКУ ЛО «Леноблпожспас»
12. ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО
13. Отдел  вневедомственной  охраны  ОМВД  по  Кингисеппскому

району ЛО 
14. Кингисеппская таможня
15. ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»
16. Кингисеппский  участок  филиала  «Северо-Запад»  ПАО

«Ростелеком»
17. Кингисеппское лесничество ЛОГКУ «Ленобллес»
18. Военный  Комиссариат  городов  Кингисепп  и  Сланцы,

Кингисеппского,  Волосовского  и  Сланцевского  районов  Ленинградской
области (в г. Кингисеппе)

19. Кингисеппский цех ТВиРВ (ретранслятор) ФГУП «РТРС» 
20. ФГУП «Росморпорт», МТП Усть-Луга
21. Железнодорожные  станции:  Кингисепп,  Лужская,  Котлы,  Сала

Октябрьской железной дороги 
22. Кингисеппская  дистанция  пути  ПЧ-12  Октябрьской  железной

дороги



Утвержден
 постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  13.04.2021 № 812

(приложение № 2)

Перечень
объектов экономики, организаций и учреждений,

переносящих свою деятельность в военное время иподлежащих
эвакуации в безопасные районы по производственному принципу

1. Кингисеппская городская прокуратура
2. Межрайонная  инспекция  ФНС  России  №3  по  Ленинградской

области
3. Кингисеппский межрайонный следственный отдел (г. Кингисепп)

СУ СК РФ по Ленинградской области
4. Кингисеппский городской суд Ленинградской области
5. УПФР  в  Кингисеппском  районе  Ленинградской  области

(межрайонное)
6. Отдел  государственной  статистики  в  г.  Сланцы  (включая

специалистов в г. Кингисеппе)  (в г. Кингисепп)
7. ТО  УФС  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия человека по ЛО в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском
районах

8. Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору
ФС «Ростехнадзор» «Северо-западное управление» (в г. Кингисепп)

9. Филиал Федерального  бюджетного  учреждения здравоохранения
«Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Ленинградской  области  в
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» (в г.
Кингисеппе)

10. ГБУ  ЛО  «Станция  по  борьбе  с  болезнями  животных
Кингисеппского и Сланцевского районов»  (в г. Кингисепп)

11. АО «Кингисеппский автобусный парк»
12. ООО «Грузовое автотранспортное предприятие» 
13. ГП «Волосовское ДРСУ» (в г. Кингисепп)
14. Кингисеппский  почтамт  УФПС  г.  Санкт-Петербурга  и

Ленинградской области - филиал АО «Почта России»
15. ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр»
16. ЛОГБУ «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и

инвалидов»
17. ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа- интернат»
18. Бюро  №  6-филиал  ФКУ  «ГБ  МСЭ  по  Ленинградской  области»

Минтруда России 
19. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кингисеппский»
20. Администрация  и  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский

муниципальный район»



21. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
22. Администрация  и  Совет  депутатов  МО «Большелуцкое  сельское

поселение»
23. Администрация  и  Совет  депутатов  МО  «Котельское  сельское

поселение»
24. Администрация  и  Совет  депутатов  МО  «Вистинское  сельское

поселение»
25. Администрация  и  Совет  депутатов  МО  «Нежновское  сельское

поселение»
26. Администрация  и  Совет  депутатов  МО  «Фалилеевское  сельское

поселение»



Утвержден
 постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  13.04.2021 № 812

(приложение № 3)

Перечень
объектов экономики, организаций и учреждений, 

прекращающих свою деятельность в военное время 
и подлежащихэвакуации безопасные районы 

по производственному принципу

1. ОАО «Управляющая компания»
2. ООО «ДУ №1»
3. ООО «Арена» (рынок крытый)
4. ООО ТД «Ярмарка» (Кингисеппский рынок)
5. Магазины торговой сети «Магнит» АО «Тандер» в г. Кингисеппе,

п. Кингисеппский, п. Вистино, п. Котельский, д. Фалилеево
6. Магазины  торговой  сети  «Пятёрочка»  ООО  «Агроторг»  в  г.

Кингисеппе, п. Кингисеппский, п. Вистино, п. Котельский, д. Фалилеево
7. Магазины  торговой  сети  «Верный»  ООО  «Союз  св.  Иоанна

Воина» (в Кингисеппе)
8. Магазины торговой сети «Дикси» АО «Дикси-Юг» (в Кингисеппе)
9. АО ТД «Перекрёсток» (в Кингисеппе)
10. ООО «Лента» (в Кингисеппе)
11. ООО «ПГ «Фосфорит»
12. АО «ЕвроХим – Северо-Запад»
13. ООО «МВ Кингисепп»
14. ООО «Кингисеппский стекольный завод»
15. Филиал ООО ФПГ «РОССТРО» - «ROSSTRO-VELOX»
16. Операционные офисы ПАО «Сбербанк России» в г. Кингисеппе, 

п. Кингисеппский, п. Вистино, п. Котельский, д. Фалилеево
17. Операционный офис «Кингисеппский» Банка ВТБ (ПАО)
18. ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»
19. МБОУ «КСОШ № 1»
20. МБОУ «КСОШ № 2»
21. МБОУ «КСОШ № 3»
22. МБОУ «КСОШ № 4»
23. МБОУ «КСОШ № 5»
24. МБОУ «КСОШ № 6»
25. МБОУ «Кингисеппская гимназия»
26. ООО «Европейский Серный Терминал»
27. АО «Усть-Луга Ойл»
28. ООО «Невская трубопроводная компания»



29. ООО «Новые Коммунальные Технологии» (ЮГ-2)
30. ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»
31. АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал»
32. АО «Ростерминалуголь»
33. ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»
34. ООО «Транснефть-Балтика» нефтебаза «Усть-Луга»


	7. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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