
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 ноября 2018 г. № 2272 
 

г. КОТЛАС 

 

О введении в действие типового профилактического 

плана «Праздник» на территории МО «Котлас» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», согласно типовых профилактических планов, 

вводимых в действие при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования (утвержденных 

Губернатором Архангельской области от 16.11.2010),  для обеспечения 

готовности органов управления, сил и средств к действиям по 

предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) на территории МО «Котлас», а также организации 

безаварийной работы систем жизнеобеспечения в период выходных 

дней и празднования Дня народного единства и Дня Октябрьской 

революции, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести в действие с 03.11.2018 по 10.11.2018 на территории        

МО «Котлас» типовой профилактический план «Праздник». 

2. Председателю Комитета гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» (Ярыгину Э.Ю.): 

- провести уточнение схем связи с органами управления, 

силами, привлекаемыми к действиям по предупреждению и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) на 

территории МО «Котлас»; 

- провести проверку системы оповещения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий); 

- провести инструктажи с диспетчерами ЕДДС МО «Котлас» 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий); 

- организовать предоставление докладов в ГУ МЧС России по 



Архангельской области.  

3. Рекомендовать руководителям организаций, 

обеспечивающим проведение праздничных мероприятий при 

подготовке:  

- провести обследование на предмет пожарной безопасности 

объектов, задействованных в проведении мероприятий с массовым 

скоплением людей; 

- провести противопожарные инструктажи с ответственными 

лицами за организацию и проведении мероприятий; 

- спланировать усиление охраны общественного порядка и 

медицинское обеспечение в период проведения мероприятий; 

- организовать взаимодействие сил и средств, предназначенных 

для обеспечения праздничных мероприятий. 

4.  Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                                  А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


