
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июня 2015 г. № 1612 
 

г. КОТЛАС 

  

 

О введении режима повышенной готовности функционирования 

муниципального звена Архангельской областной подсистемы 

РСЧС на территории МО «Котлас» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 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», постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 

установлением на территории МО «Котлас» жаркой погоды и для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья населения МО «Котлас» 

на водных объектах, руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

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

1. Ввести с 26.06.2015 года до особого распоряжения режим 

повышенной готовности для  муниципального звена Архангельской 

областной подсистемы РСЧС на территории МО «Котлас». 

2. Привести в готовность силы и средства муниципального 

звена Архангельской областной подсистемы РСЧС. 

3. Комитету гражданской защиты администрации МО 

«Котлас»: 

3.1. Продолжить информирование через СМИ (газеты, 

телевидение, радиовещание, интернет) населения МО «Котлас» о 

ситуации на реках Северная Двина, Старица, связанной с гибелью 

людей на водных объектах 



3.2. Активизировать проведение разъяснительной работы с 

населением,  распространение памяток по соблюдению мер личной 

безопасности на водных объектах. 

4. Предложить ОМВД России «Котласский» усилить контроль 

по охране общественного порядка в местах массового отдыха 

населения МО «Котлас» у водных объектов. 

5. Аппарату администрации МО «Котлас» через СМИ в 

ежедневном режиме информировать население МО «Котлас» о 

правилах поведения на водных объектах. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной  сети интернет. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы  администрации 

МО «Котлас»                                                                           О.В. Денисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


