
                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 апреля 2017 г. № 784 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О создании межведомственной группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» 
по  недопущению несанкционированных палов травы  

(растительности) и обеспечении пожарной безопасности в 
пожароопасный период  на территории МО «Котлас» в 2017 году 

 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», ст. 11 областного закона от 20.09.2005 № 
86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», в целях 
принятия мер по недопущению возникновения пожаров в 
пожароопасный период 2017 года, их эффективной ликвидации, 
недопущению гибели людей и минимизации возможного ущерба, 
руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
- состав межведомственной группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по  

недопущению несанкционированных палов травы  (растительности) и 
обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период  на 
территории МО «Котлас» в 2017 году, согласно приложению № 1; 

- положение о создании межведомственной группы КЧС и ОПБ 
МО «Котлас» по  недопущению несанкционированных палов травы  
(растительности) и обеспечении пожарной безопасности в 



пожароопасный период  на территории МО «Котлас» в 2017 году 
(согласно приложению № 2); 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
И. о. Главы МО «Котлас»                                                 А.А. Бурбах 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  
администрации 

                                                                   МО «Котлас» 
от 14.04.2017г. № 784  

 
 

Состав 
межведомственной группы  КЧС и ОПБ МО «Котлас» по  

недопущению несанкционированных палов травы  
(растительности) и обеспечении пожарной безопасности в 

пожароопасный период  на территории МО «Котлас» в 2017 году 
 

Бурбах Александр 
Андреевич 

- первый заместитель Главы 
администрации МО «Котлас», 
председатель межведомственной 
группы 

Кобылина Елена 
Евгеньевна 
 

- секретарь межведомственной группы  
 

Члены 
межведомственной 
группы: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ярыгин Эдуард Юрьевич - председатель Комитета гражданской 
защиты администрации МО «Котлас» 

Норицын Алексей 
Алексеевич 

- начальник Управления городского 
хозяйства администрации МО 
«Котлас» 

Костерев Александр 
Анатольевич 

- начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
МО «Котлас» 

Убыкина Татьяна 
Степановна 

- начальник Отдела муниципальной 
собственности администрации МО 
«Котлас» 

Рогатых Игорь 
Игоревич 
 

- 
 
 

председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 
 



Верховцев Алексей 
Александрович 
 

- 
 

Врио начальника 2 ОФПС 
(по согласованию) 

Зобов Сергей 
Анатольевич 

- главный  специалист - юрист 
Правового отдела Аппарата 
администрации МО «Котлас» 

Васюков Александр 
Иванович 
 

- начальник Отдела надзорной 
деятельности по г. Котлас и 
Котласскому району  
(по согласованию) 
 

Коршунов Александр 
Евгеньевич 

 

- начальник ГКУ АО «ОГПС -21» 

Крюкова Наталья 
Владимировна 

- председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства УГХ 
администрации МО «Котлас» 
 

Чирков Сергей Юрьевич - заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России «Котласский 
(по согласованию) 
 

Кокорышкин Сергей 
Юрьевич 

- начальник МКУ «Служба спасения МО 
«Котлас» 

 
 
 
 
 
 
                                                                              

 
 
 

                                                           
 
 
 
 



 
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                          к постановлению  

администрации МО «Котлас» 
от 14.04.2017 г. № 784  

 
 

Положение 
о межведомственной группе  КЧС и ОПБ МО «Котлас» по  

недопущению несанкционированных палов травы  
(растительности) и обеспечении пожарной безопасности в 

пожароопасный период  на территории МО «Котлас» в 2017 году 
 

 
I. Общая часть 

 
1.1. Межведомственная группа  КЧС и ОПБ МО «Котлас» по  

недопущению несанкционированных палов травы  (растительности) и 
обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период  на 
территории МО «Котлас» в 2017 году, является временно дейст-
вующим органом, созданным при  администрации МО «Котлас для 
оперативного решения вопросов, связанных с недопущением числа 
роста пожаров (загораний) и ухудшении пожарной обстановки в 
пожароопасный период 2017 года на территории МО «Котлас». 

1.2. Межведомственная группа действует в пределах 
предоставленных ей полномочий. В своей работе Межведомственная 
группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующими Федеральными законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Архангельской области и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», а также 
настоящим Положением. 

1.3. Состав  Межведомственной группы утверждаются Главой МО 
«Котлас» по постановлению администрации МО «Котлас».  

1.4. Состав Межведомственной группы  формируется из числа 
руководящего состава и специалистов администрации МО «Котлас», 
работников подведомственных предприятий, учреждений 
администрации МО «Котлас». По согласованию в состав 
Межведомственной группы могут, включены представители 
территориальных надзорных органов, федеральных государственных 
учреждений, а также общественные деятели с активной гражданской 
позицией.  

http://docs.cntd.ru/document/9004937


1.5. Заседание Межведомственной группы проводится по мере 
необходимости решения вопросов, связанных с недопущением 
несанкционированных палов травы  (растительности) и обеспечения 
пожарной безопасности в пожароопасный период  на территории МО 
«Котлас», а также контроля выполнения мероприятий согласно плану 
работы Межведомственной группы. Решение о проведении заседания 
Межведомственной группы доводится до членов данного органа не 
позднее двух дней до дня заседания. 

1.6. Заседание Межведомственной группы признается 
правомочным для принятия решений, если на нем присутствует не 
менее 2/3 списочного состава данного органа при обязательном 
присутствии представителя федерального органа исполнительной 
власти. Решения Межведомственной группы принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов данного 
органа. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. Заседания Межведомственной 
группы могут быть открытыми и закрытыми. 

1.7. Решения Межведомственной группы оформляются 
протоколом, который подписывается руководителем 
Межведомственной группы.  

Копия протокола (выписка из протокола) заседания Рабочей 
группы в 10-дневный срок направляется членам данного органа, а 
также в адрес заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и иных государственных органов. 

1.8. Организацией по обеспечению информационно-
аналитическими материалами, необходимыми для решения задач, 
возложенных на Рабочую группу, занимается секретарь данного 
органа. 

2. Основные цели создания Межведомственной группы. 

2.1. Межведомственная группа создана в целях: 

- организации и осуществления контроля за соблюдением 
требований Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 и Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417, а также принятия мер по пресечению 
нарушений в установленном порядке по пожарной безопасности на 
территории МО «Котлас»; 

- выработки эффективных мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории МО «Котлас» в пожароопасный период; 



- организации взаимодействия с руководителями подразделений 
пожарной охраны и организаций, имеющих силы и средства 
(специальную технику, техническое оборудование, подготовленный 
личный состав) для пожаротушения.  

 

3. Задачи Межведомственной группы. 

3.1. Оперативный контроль на территории МО «Котлас» за 
выжиганием сухой травянистой растительности. 

3.2. Внесение в КЧС и ОПБ МО «Котлас» предложений об 
усилении мер пожарной безопасности. 

3.3. Подготовка проектов нормативно – правовых актов 
администрации МО «Котлас» по недопущению несанкционированных 
палов травы  (растительности) и обеспечении пожарной безопасности 
в пожароопасный период  на территории МО «Котлас». 

3.4. Принятие необходимых мер по недопущению и ликвидации 
несанкционированных свалок мусора. 

3.5. Организация профилактической работы, направленной на 
соблюдение первичных мер пожарной безопасности на территории 
МО «Котлас»: 

- ликвидация потенциальных источников (нескошенной травы, 
несанкционированных построек – самостроев, несанкционированных 
свалок мусора, отходов лесопиления); 

- ведение пропагандой работы с населением, руководителями и 
работниками предприятий, организаций, учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Котлас», о 
соблюдении мер пожарной безопасности; 

- информирование через СМИ (газеты, радио, телевидение, 
интернет) населения по складывающейся пожарной обстановке на 
территории  МО «Котлас»; 

- осуществление контроля по готовности имеющихся средств и 
источников пожаротушения (гидрантов, пожарных водоёмов) на 
территории МО «Котлас»; 

- организация проведения патрулирование (рейдов) на территории 
МО «Котлас» с целью предупреждения и своевременного 



обнаружения несанкционированных палов травы, сжигания мусора, а 
также выявления лиц, виновных в данных загораниях. 

3.6. Организация эффективного применения предусмотренных 
законодательством мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению административных правонарушений, 
связанных с загоранием. 

4. Основные формы работы Межведомственной группы. 

4.1. Проведение заседаний Межведомственной группы. 

4.2. Посещение (выезд) на проблемные участки (объекты) для 
уточнения и принятия решений по устранению недостатков. Выезды 
Межведомственной группы осуществляются на служебном 
автотранспорте администрации МО «Котлас» или подведомственных 
администрации МО «Котлас» организаций. 

4.3. Участие в сходах (организационных встречах) с населением 
МО «Котлас». 

4.4. Принятие участия в проведении инструктажей и учебных 
занятий с обучающимися учебных учреждений, работниками  
(сотрудниками) предприятий, организаций, учреждений 
расположенных на территории МО «Котлас».    

5. Состав Межведомственной группы  

5.1. Межведомственная группа формируется в составе 
руководителя,  секретаря и членов данного органа. 

5.2. Руководство деятельностью Межведомственной группы  
осуществляет председатель данного органа. 

5.3. Председатель Межведомственной группы: 
- организует работу Межведомственной группы; 
- обеспечивает контроль по решениям Межведомственной группы; 
- определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Межведомственной группы; 
- организует перспективное и текущее планирование работы 

Межведомственной группы; 
- утверждает план Межведомственной группы и повестку дня её 

заседаний; 
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной группы. 

     5.4. Секретарь Межведомственной группы: 
- определяет место и время проведения заседаний 

Межведомственной группы; 



- формирует план работы Межведомственной группы и повестку 
дня её заседаний; 

- информирует членов Межведомственной группы о месте, 
времени проведения заседаний, обеспечивает их необходимыми 
материалами; 

- запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию 
Межведомственной группы необходимую информацию у членов 
Межведомственной группы, органов и организаций; 
     - оформляет протоколы заседаний Межведомственной группы, 
направляет их членам данного органа и контролирует их исполнение; 
     - исполняет иные поручения руководителя Межведомственной 
группы. 

 
     6. Межведомственная группа для осуществления своих 

полномочий имеет право: 
 - запрашивать и получать в установленном порядке в органах 

исполнительной власти области, формируемых правительством 
области, территориальных федеральных органов исполнительной 
власти и организациях материалы, необходимые для осуществления 
деятельности Межведомственной группы; 

- приглашать на заседания Межведомственной группы  
представителей органов исполнительной власти области, 
формируемых правительством области, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти и организаций; 
     - вносить предложения по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на улучшение жизнеобеспечения 
граждан; 

- обсуждать вопросы по финансированию мероприятий из  
областного бюджета и бюджета МО «Котлас» в рамках решаемых 
вопросов по обеспечению пожарной безопасности; 

- заслушивает на своих заседаниях доклады, отчеты, 
информационные сообщения должностных лиц об исполнении на 
территории МО «Котлас» принятых решений Межведомственной 
группы. 
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