
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 января 2019 г. № 137 
 

г. КОТЛАС 
 
О проведении сбора руководящего состава муниципального звена 

Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

«Котлас»по подведению итогов деятельности и выполнению 
мероприятий гражданской обороны в 2018 году и постановке 

задач на 2019 год 
 

В соответствии с Федеральным закономРФ от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,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 2019 год, руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести 29.01.2019 сбор руководящего состава 
муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас» по 
подведению итогов деятельности и выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2018 году и постановке задач на 2019 год. 

2. Комитету гражданской защиты администрации МО 
«Котлас» (Ярыгину Э.Ю.) организовать подготовку и проведение 
сбораруководящего состава муниципального звена Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Котлас» по подведению итогов 
деятельности и выполнению мероприятий гражданской обороны в 



 

2018 году и постановке задач на 2019 год. 
3. Аппарату администрации МО «Котлас» (Михайловой 

Ю.В.) разместить на официальном сайте администрации МО «Котлас» 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
информациюо проведении сбора руководящего состава 
муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас» по 
подведению итогов деятельности и выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2018 году и постановке задач на 2019 год. 

4. Рекомендовать руководителям 
организаций,осуществляющим свою деятельность на территории МО 
«Котлас», принять участие в сборе руководящего состава 
муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Котлас» по 
подведению итогов деятельности и выполнению мероприятий 
гражданской обороны в 2018 году и постановке задач на 2019 год. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                 А.В. Бральнин 
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