
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 февраля 2019 г. № 384 
 

г. КОТЛАС 

О создании межведомственной рабочей группы при 
администрации МО «Котлас» по проверке исправности и 

профилактике нарушений безопасной эксплуатации газового 
оборудования на территории МО «Котлас» 

В соответствии с Федеральными законами Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан», от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового 
газового оборудования», Областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ 
«О компетенции органов государственной власти Архангельской 
области, органов местного самоуправления и организаций в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в связи с участившимися 
случаями взрывов бытового газа на территории Российской 
Федерации, в целях профилактики и предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Котлас», вызванных нарушением эксплуатации газового 
оборудования, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную рабочею группу при 
администрации МО «Котлас» по проверке исправности и 
профилактике нарушений безопасной эксплуатации газового 
оборудования на территории МО «Котлас». 



2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы при 
администрации МО «Котлас» по проверке исправности и 
профилактике нарушений безопасной эксплуатации газового 
оборудования на территории МО «Котлас», согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о межведомственной рабочей группе 
при администрации МО «Котлас» по проверке исправности и 
профилактике нарушений безопасной эксплуатации газового 
оборудования на территории МО «Котлас», согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

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. 

 
 

 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                             А.А. Бурбах 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  
МО «Котлас»  
от 21.02.2019 № 384 

 
Состав 

межведомственной рабочей группы при администрации  
МО «Котлас» по проверке исправности и профилактике 

нарушений безопасной эксплуатации газового оборудования  
на территории МО «Котлас» 

 
Бурбах  
Александр Андреевич 

- первый заместитель Главы администрации 
МО «Котлас»,  
председатель межведомственной рабочей 
группы 

 
Ярыгин  
Эдуард Юрьевич 

- председатель Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас»,  
заместитель председателя межведомственной 
рабочей группы 
 

Мордовский  
Александр Сергеевич 
 

- специалист I категории Комитета 
гражданской защиты администрации           
МО «Котлас»,  
секретарь межведомственной рабочей группы  
 

Члены 
межведомственной 
рабочей группы: 
 
 

 

Норицын  
Алексей Алексеевич 
 

- начальник Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

Зобов  
Сергей Анатольевич 

- заместитель заведующего Правовым 
отделом Аппарата администрации                  
МО «Котлас» 
 

Крюкова  
Наталья Владимировна 

- председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства администрации          
МО «Котлас» 
 

Чирков  
Сергей Юрьевич  

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России 



(по согласованию) «Котласский» 
 

Васюков  
Александр Иванович 
(по согласованию) 

- начальник Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Котлас и 
Котласскому району  
 

Гневашев  
Олег Александрович 
(по согласованию) 
 

- главный инженер ООО «Котласгазсервис» 

Герасимов  
Дмитрий Валерьевич  
(по согласованию) 
 

- заместитель Котласского межрайонного 
прокурора Котласской межрайонной 
прокуратуры 

Руководители 
(представители) 
управляющих 
компаний и ТСЖ 
(по согласованию) 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  
МО «Котлас»  
от 21.02.2019 № 384 

 
  

Положение  
о межведомственной рабочей группе при администрации  
МО «Котлас» по проверке исправности и профилактике 

нарушений безопасной эксплуатации газового оборудования на 
территории МО «Котлас», 

 
1. Общая часть 

 
1.1. Межведомственная рабочая группа при администрации    

МО «Котлас» по проверке исправности и профилактике нарушений 
безопасной эксплуатации газового оборудования на территории       
МО «Котлас» (далее по тексту - межведомственная группа), является 
постоянно действующим органом, созданным при администрации   
МО «Котлас, для оперативного решения вопросов, связанных с 
недопущением несчастных случаев и нештатных ситуаций при 
эксплуатации внутридомового газового оборудования (далее по 
тексту - ВДГО), внутриквартирного газового оборудования (далее по 
тексту - ВКГО) в жилых помещениях многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Котлас». 

1.2. Межведомственная группа действует в пределах 
предоставленных ей полномочий. В своей работе межведомственная 
группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующими Федеральными законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Архангельской области и органов местного самоуправления 
муниципального образования «Котлас», а также настоящим 
положением. 

1.3. Состав межведомственной группы утверждается 
постановлением администрации МО «Котлас».  

1.4. Состав межведомственной группы формируется из числа 
руководящего состава и специалистов структурных подразделений 
администрации МО «Котлас», организаций по газификации и 
эксплуатации систем газоснабжения, расположенных на территории 
МО «Котлас», представителей территориальных надзорных органов, 
федеральных государственных учреждений (по согласованию). В 
состав межведомственной группы могут быть включены работники 
подведомственных организаций администрации МО «Котлас». 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


1.5. Заседание межведомственной группы проводится не реже 
одного раза в квартал текущего года по вопросам, связанным с 
недопущением несчастных случаев и нештатных ситуаций при 
эксплуатации ВДГО, ВКГО в жилых помещениях многоквартирных 
домов, расположенных на территории МО «Котлас», а также контроля 
выполнения мероприятий плана работы межведомственной группы. 
Решение о проведении заседания межведомственной группы 
доводится до членов межведомственной группы не позднее двух дней 
до дня заседания. 

1.6. Заседание межведомственной группы признается 
правомочным для принятия решений, если на нем присутствует не 
менее 2/3 списочного состава межведомственной группы. Решения 
межведомственной группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов межведомственной группы. 
При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании межведомственной группы. 
Заседания межведомственной группы могут быть открытыми и 
закрытыми. 

1.7. Решения межведомственной группы оформляются 
протоколом, который подписывается председателем 
межведомственной группы. Копия протокола (выписка из протокола) 
заседания межведомственной группы в 10-дневный срок направляется 
членам межведомственной группы, а также в адрес заинтересованных 
лиц и организаций. 

 
2. Основные цели создания межведомственной группы 

 
2.1. Межведомственная группа создана в целях: 
- организации и координации работы по проведению проверок 

ВДГО, ВКГО, наличия договоров на обслуживание ВДГО и ВКГО, 
состояния дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений 
многоквартирных домов, использующих газовое оборудование на 
территории МО «Котлас», с целью обеспечения максимальной 
безопасности при эксплуатации ВДГО и ВКГО на территории          
МО «Котлас»; 

- сбора и анализа информации по результатам проведенных 
проверок;  

- подготовки рекомендаций и предложений, выработки 
эффективных мер по недопущению несчастных случаев и нештатных 
ситуаций при эксплуатации ВДГО, ВКГО, дымовых и 
вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Котлас»;  

- проведения профилактической работы среди населения            
МО «Котлас», использующего газовое оборудование, по правилам 
эксплуатации ВДГО и ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов 



жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО «Котлас»; 

- подготовки проектов нормативных – правовых актов 
администрации МО «Котлас» по недопущению несчастных случаев и 
нештатных ситуаций при эксплуатации ВДГО и ВКГО, дымовых и 
вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Котлас»; 

- информирования населения МО «Котлас» через средства 
массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» о правилах эксплуатации ВДГО, ВКГО, дымовых и 
вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Котлас». 

3. Состав Межведомственной группы  
 

3.1. Межведомственная группа формируется в составе 
руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов 
межведомственной группы. 

3.2. Руководство деятельностью межведомственной группы 
осуществляет председатель. 

3.3. Председатель межведомственной группы: 
- организует работу межведомственной группы; 
- обеспечивает контроль по решениям межведомственной 

группы; 
- определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов 

на заседаниях межведомственной группы; 
- организует перспективное и текущее планирование работы 

межведомственной группы; 
- утверждает план работы межведомственной группы и повестку 

дня её заседаний; 
- подписывает протоколы заседаний межведомственной 

группы. 
3.4. Секретарь межведомственной группы: 
- определяет место и время проведения заседаний 

межведомственной группы; 
- формирует план работы межведомственной группы и повестку 

дня её заседаний; 
- информирует членов межведомственной группы о месте, 

времени проведения заседаний, обеспечивает их необходимыми 
материалами; 

- запрашивает для подготовки материалов к очередному 
заседанию межведомственной группы необходимую информацию у 
членов межведомственной группы и организаций; 

- оформляет протоколы заседаний межведомственной группы, 
направляет их членам данного органа и контролирует их исполнение; 



- исполняет иные поручения руководителя межведомственной 
группы. 

 
4. Межведомственная группа для осуществления своих 

полномочий имеет право: 
 

 - запрашивать и получать в установленном порядке 
материалы, необходимые для осуществления деятельности 
межведомственной группы; 

- приглашать на заседания межведомственной группы 
представителей органов исполнительной власти, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти и организаций; 

 - вносить предложения по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на улучшение жизнеобеспечения 
граждан; 

- обсуждать вопросы по финансированию мероприятий из 
областного бюджета и бюджета МО «Котлас» в рамках решаемых 
вопросов межведомственной группой; 

- заслушивать на своих заседаниях доклады, отчеты, 
информационные сообщения должностных лиц об исполнении на 
территории МО «Котлас» принятых решений межведомственной 
группы. 
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