
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2017 г. № 2468 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О введении режима повышенной готовности для органов 
управления, сил и средств муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО 

«Котлас» на территории муниципального образования «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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», 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», протоколом комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуациях и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Котлас» от 13.11.2017 
года № 8, в целях своевременного осуществления необходимых мер по 
недопущению возможного возникновения чрезвычайной ситуации, 
обусловленной риском разрушения несущей конструкции путепровода 
через железную дорогу на км 11+064 автомобильной дороги Котлас –
Коряжма – Виледь – Ильинско - Подомское, безопасного движения 
автотранспорта и устойчивой работы систем жизнеобеспечения 
населения, руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 



 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 
1. Ввести  в действие с 21 ноября 2017 года на территории 

муниципального образования «Котлас» режим повышенной готовности 
до особого распоряжения. 

2. Перевести органы управления, силы и средства 
муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций МО «Котлас» в режим функционирования 
«Повышенная готовность». 

3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
(Ярыгин Э.Ю.): 

- уточнить схемы организации связи и оповещения населения 
МО «Котлас» при возникновении возможной чрезвычайной ситуации 
(происшествия); 

- поддерживать в постоянной готовности муниципальные 
системы оповещения для информирования населения МО «Котлас» о 
чрезвычайных ситуациях (происшествиях). 

4. Аппарату администрации МО «Котлас» (Михайлова Ю.В.): 
- организовать информирование через СМИ население МО 

«Котлас» по аварийной ситуации и складывающейся обстановке на 
путепроводе через железную дорогу на км 11+064 автомобильной 
дороги Котлас –Коряжма – Виледь – Ильинско - Подомское . 

5. Управлению городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» (Норицын А.А): 

- осуществлять мониторинг по аварийной ситуации и 
складывающейся обстановке на путепроводе через железную дорогу на 
км 11+064 автомобильной дороги Котлас –Коряжма – Виледь – 
Ильинско - Подомское .   

- организовать проведение среди автопассажирских 
перевозчиков, осуществляющих свою деятельность на территории МО 
«Котлас», инструктажей по соблюдению бдительности и безопасности 
при перевозке людей. 

6. МКУ «Служба спасения МО «Котлас» (Кокорышкин С.Ю.): 
- осуществить подготовку и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории МО 
«Котлас» от чрезвычайных ситуаций. 

7. Рекомендовать: 
7.1. ОМВД России «Котласский» (Рукавишников Э.Н.): 
- организовать регулировку и обеспечение безопасности 

движения автотранспорта по путепроводу через железную дорогу на км 
11+064 автомобильной дороги Котлас –Коряжма – Виледь – Ильинско - 
Подомское . 

- усилить контроль за прохождением большегрузных  
транспортных средств, следующих через путепровод с нарушениями 



 

весовых параметров.  
7.2. ГКУ « Дорожное агентство «Архангельскавтодор»: 
-организовать движение по одной полосе путепровода; 
- осуществить установку дорожного ограждения, дорожных 

знаков, светофорного оборудования; 
- отрегулировать промежутки разрешающего сигнала светофора 

в зависимости от интенсивности потоков транспортных средств в 
течение суток; 

- установить освещение путепровода;  
- установить в зоне обрыва арматурных стержней путепровода 

временную опору; 
- установить металлическую страховочную сетку под 

путепроводом; 
- незамедлительно приступить к оформлению и согласованию 

необходимой проектно-сметной документации и производству 
аварийно-восстановительных работ по замене аварийной балки  
путепровода через железную дорогу на км 11+064 автомобильной 
дороги Котлас-Коряжма-Виледь-Ильинско-Подомское; 

- усилить мониторинг состояния полосы путепровода, по 
которой будет проходить движение автотранспорта. 

7.3. Дирекции инфраструктуры по территориальному 
управлению Северной железной дороги филиала ОАО «РЖД»: 

- обеспечить безопасность движения по участку железной 
дороги под путепроводом;  

- провести мониторинг движения пассажиропотока и при 
необходимости, ввести дополнительные вагоны к пригородным 
поездам 667/668, 6609/6610 Котлас Южный – Урдома на период 
ремонта путепровода.  

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

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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