
 

                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 августа 2017 г. № 1750 
 

г. КОТЛАС 
 

О проведении месячника безопасности использования природного 
газа в быту 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 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 2017 год, утвержденным постановлением администрации 
МО «Котлас» от 03.02.2017 № 230, в целях проведения работы,        
направленной на обеспечение безопасности при эксплуатации          
газоиспользующего оборудования администрация МО «Котлас»         
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести месячник безопасности использования природного 
газа в быту на территории МО «Котлас» с 15.09.2017 г. по             
15.10.2017 г. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
месячника безопасности использования природного газа в быту на 
территории МО «Котлас» согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
 

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



 

                                                              
                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                к постановлению администрации 
                                                                МО «Котлас» 
                                                                от 10 августа 2017 г. № 1750 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасно-
сти использования природного газа в быту на территории МО 

«Котлас» 
 (с 15 сентября по 15 октября 2017 года) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнитель и  
соисполнитель 

Отметка о 
выполне-

нии 
1. Утверждение Плана и 

доведение мероприя-
тий по подготовке и 
проведению месячни-
ка безопасности ис-
пользования природ-
ного газа в быту на 
территории МО «Кот-
лас» до исполнителей  

до 
15.09.2017  

Комитет гражданской 
защиты администра-
ции МО «Котлас» 

 

2. Организация взаимо-
действия между пред-
приятиями и органи-
зациями по проведе-
нию проверок газово-
го оборудования в 
жилом фонде среди 
населения эксплуати-
рующего газовое обо-
рудование  

до 
15.09.2017 

Управление город-
ского хозяйства ад-
министрации МО 
«Котлас»,  
Комитет гражданской 
защиты администра-
ции МО «Котлас», 
АО «Котласгазсер-
вис» (по согласова-
нию) 

 

3. Проведение совмест-
ного рейда по квар-
тирам, где прожива-
ют граждане, нахо-
дящиеся в трудной 
жизненной ситуации 
(граждане, регулярно 
не оплачивающие 
коммунальные услу-
ги, ведущие асоци-

с 15.09.2017 
до 

15.10.2017  

Управление город-
ского хозяйства ад-
министрации МО 
«Котлас», АО «Кот-
ласгазсервис» (по со-
гласованию), Отдел 
надзорной деятельно-
сти по г. Котласу и 
Котласскому району 
(по согласованию), 

 



 

альный образ жизни, 
одинокие инвалиды и 
пенсионеры, лица с 
психическими забо-
леваниями и т.п.) для 
разъяснительной ра-
боты о мерах без-
опасности при ис-
пользовании природ-
ного газа в быту 

ОМВД России «Кот-
ласский» (по согласо-
ванию), управляющие 
компании (по согла-
сованию), ТСЖ (по 
согласованию) 
 

4. Распространение па-
мяток по правилам 
пользования бытовым 
газовым оборудова-
нием в жилом фонде. 

до 
15.10.2017  

Управление город-
ского хозяйства ад-
министрации МО 
«Котлас», управляю-
щие компании (по со-
гласованию), ТСЖ 
(по согласованию), 
ГУ Архангельской 
области 
«Центр занятости 
населения города 
Котласа» (по согласо-
ванию), Котласский 
почтамт УФПС ар-
хангельской области - 
филиала ФГУП «Поч-
та России» (по согла-
сованию). 

 

5. Публикация в СМИ, 
на официальном сай-
те МО «Котлас» в 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 
памяток по правилам 
пользования бытовым 
газовым оборудова-
нием 

до 
17.09.2017 

Комитет гражданской 
защиты администра-
ции МО «Котлас» 

 

6.  Размещение на теле-
видении сюжетов, 
видеороликов по пра-
вилам пользования 
бытовым газовым 
оборудованием 

до 
15.10.2017  

Комитет гражданской 
защиты администра-
ции МО «Котлас» 

 

7. Организация прове- до Управление город-  



 

дения инструктажей 
среди организаций 
предприятий МО 
«Котлас» по прави-
лам эксплуатации га-
зового оборудования 

15.10.2017 ского хозяйства ад-
министрации МО 
«Котлас», 
Комитет гражданской 
защиты администра-
ции МО «Котлас» 

8. Проведение уроков 
по правилам пользо-
вания бытовым газо-
вым оборудованием в 
образовательных 
учреждениях МО 
«Котлас» 

до 
30.09.2017  

Комитет по образова-
нию Управления по 
социальным вопросам 
администрации МО 
«Котлас» 

 

9. Подведение итогов 
месячника безопасно-
сти, проведение ме-
роприятий, направ-
ленных на устранение 
выявленных проблем 
при эксплуатации 
внутри домового га-
зового оборудования 

до 
31.10.2017  

КЧС и ОПБ МО 
«Котлас» 
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