
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 апреля 2015г. № 863 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении муниципального конкурса по гражданской 
обороне «На лучшее помещение подземного пространства для 

укрытия населения». 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.08.1998 № 28 – 
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Архангельской области от 05.12.2014     
№ 953 – р «Об организации и проведении инвентаризации 
заглубленных и других помещений подземного пространства для 
укрытия населения на территориях Архангельской области, 
отнесенных к группам по гражданской обороне», в целях повышения 
их готовности к использованию в мирное и военное время, 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас»   п о с т а н о в  л  я е т: 

1. Провести в период с 06 апреля по 11 мая 2015 года 
муниципальный конкурс по гражданской обороне «На лучшее 
помещение подземного пространства для укрытия населения».  

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении муниципального конкурса по 

гражданской обороне «На лучшее помещение подземного 
пространства для укрытия населения» (приложение  № 1). 

2.2.  Состав   конкурсной    комиссии   (жюри) муниципального       
 
 



 

конкурса по гражданской обороне «На лучшее помещение подземного 
пространства для укрытия населения» (приложение № 2). 

3. Конкурсной комиссии (жюри) муниципального конкурса по 
гражданской обороне «На лучшее помещение подземного 
пространства для укрытия населения» организовать проведение 
муниципального конкурса по гражданской обороне «На лучшее 
помещение подземного пространства для укрытия населения» в 
соответствии с приложением № 1. 

4. Управлению городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» (Норицыну А.А.) довести до сведения управляющих 
компаний и товариществ собственников жилья, осуществляющих 
деятельность на территории МО «Котлас», информацию о проведении 
муниципального конкурса по гражданской обороне «На лучшее 
помещение подземного пространства для укрытия населения».  

5. Управлению экономического развития  администрации МО 
«Котлас» (Заборскому В.Н.) довести до сведения руководителей и 
торговых представителей крупных торговых центров информацию о 
проведении муниципального конкурса по гражданской обороне «На 
лучшее помещение подземного пространства для укрытия населения».  

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности, на балансе которых 
находятся помещения подземного пространства, принять участие в 
муниципальном конкурсе по гражданской обороне «На лучшее 
помещение подземного пространства для укрытия населения».  

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет гражданской защиты и мобилизационной 
работы администрации МО «Котлас» (Ярыгина Э.Ю.). 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                      А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
   
 
 


