
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 мая 2016 г. № 1112 
 

г. КОТЛАС 
 

 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории  

МО «Котлас» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994           
№ 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 22.08.1995 № 151 
– ФЗ «Об аварийно – спасательных службах и статусе спасателей», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Указом 
Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 
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», постановлением администрации МО «Котлас» от 
21.03.2016 № 665 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Котлас», принимая  во  внимание решение комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Котлас» от 
10.05.2016 № 7, в связи с устойчивым спадом уровней паводковых вод 



на реках Северная Двина и Вычегда, руководствуясь ст. 34 и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Отменить с 9:00 11.05.2016 года режим чрезвычайной 
ситуации на территории МО «Котлас». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» от «19» апреля 2016 г. № 944 «О введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории МО «Котлас». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
администрации МО «Котлас» оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                   

                
                    А.Е. Мосеев 
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