
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 января  2016 г. № 118 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Котлас»  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования «Котлас»  

 на 2014 – 2018 годы»,  

утвержденную постановлением администрации МО «Котлас»  

от 24.10.2013 № 3322  

(в редакции постановления администрации 

 МО «Котлас» от 30.12.2015 № 3302)   

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

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

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

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального 

образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения  на территории муниципального образования «Котлас» на 2014-

2018 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Котлас» от 

24.10.2013 № 3322: 

1.1. Исключить из раздела II «Мероприятия по профилактике 

правонарушений, по противодействию терроризму и экстремизму» 

мероприятие «Оборудование АРМ «Автоматизированного рабочего места» 

оператора дежурной смены ЕДДС МО «Котлас» в рамках выполнения 

мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории МО 

«Котлас» аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город». 

 

 



1.2. Включить мероприятие «Оборудование АРМ 

«Автоматизированного рабочего места» оператора дежурной смены ЕДДС 

МО «Котлас» в рамках выполнения мероприятий по построению, внедрению 

и эксплуатации на территории МО «Котлас» аппаратно-програмного 

комплекса «Безопасный город» в раздел I «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона»  подпрограммы 

«Обеспечение устойчивого (стабильного) функционирования объектов 

жизнедеятельности МО «Котлас» муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории муниципального 

образования «Котлас» на 2014-2018 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на председателя Комитета гражданской защиты администрации МО 

«Котлас» Ярыгина Э.Ю. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


