
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2018 г. № 1937 
 

г. КОТЛАС 
 

О подготовке и проведении тренировки по гражданской обороне на 
территории МО «Котлас» 

 
На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в Российской Федерации», Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Планом основных мероприятий муниципального 
образования «Котлас» в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год 
(утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 
22.01.2018 № 134), для совершенствования теоретических  знаний и 
отработки практических навыков руководителей, должностных лиц 
гражданской обороны в вопросах организации и управления 
мероприятиями по гражданской обороне при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава        
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории МО «Котлас» в период с 01.10.2018 г. 
по 03.10.2018 г. тренировку по гражданской обороне согласно 
организационным указаниям Правительства Архангельской области на 
штабную тренировку по гражданской обороне от 17.09.2018 № 02-36/152 
(далее по тексту – организационные указания на тренировку).       

2. На тренировку привлечь: 
- руководителей структурных подразделений администрации       



 

МО «Котлас»; 
- силы и средства муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы РСЧС МО «Котлас»; 
- спасательные службы (службы гражданской обороны)               

МО «Котлас»; 
- силы и средства нештатных аварийно-спасательных 

формирований и служб; 
- начальников штабов гражданской обороны организаций, 

расположенных на территории МО «Котлас»; 
- членов эвакуационной комиссии МО «Котлас»; 
- членов комиссии по устойчивому функционированию объектов 

экономики МО «Котлас». 
3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас»: 
- в срок до 28.09.2018 года включительно провести с участниками 

тренировки инструктивное занятие, довести организационные указания 
на тренировку и порядок проведения тренировки; 

- провести разработку и уточнение документов оперативного 
планирования на тренировку; 

- в период проведения тренировки по гражданской обороне 
организовать выполнение мероприятий проведения тренировки, 
указанных в организационных указаниях на тренировку; 

- информировать население МО «Котлас» о проведении 
тренировки по гражданской обороне на территории МО «Котлас». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы администрации МО «Котлас» Бурбаха 
А.А.  

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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