
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 октября 2014 г. № 2584 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям в организациях, расположенных на 

территории МО «Котлас» 
 

             В соответствии с требованиями Федеральных законов от 
12.12.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 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», постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации 
Архангельской области от 22.12.2006 № 55-па «О подготовке 
населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях обучения населения, не занятого в производстве и 
сфере обслуживания, способам защиты от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени,  руководствуясь статьей 34, 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 
             1. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах 
(далее УКП) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 
организациях (Приложение). 
             2. Руководителям муниципального учреждения культуры 
«Котласская централизованная библиотечная система» и 



 

муниципального предприятия «ПУ ЖКХ п. Вычегодский» создать 
учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 
             3. Руководителям муниципального учреждения культуры 
«Котласская централизованная библиотечная система» и 
муниципального предприятия «ПУ ЖКХ п. Вычегодский» издать 
приказы о создании УКП и о назначении консультанта, отвечающего за 
работу на закрепленном за ним УКП.  
             4. Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас» совместно с МКУ «Служба спасения МО 
«Котлас» оказать организационно-методическую помощь учреждениям 
и организациям по созданию учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также обеспечить 
контроль за их деятельностью. 
             5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» и 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
            6. Контроль за выполнением постановления возложить на  
первого заместителя Главы МО «Котлас» Денисова О.В. 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


