
 

                                                                                      

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 апреля 2016 г. № 906 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О введении режима повышенной готовности в период ледохода и 
паводка весной 2016 года 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», постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 868 
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», 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», в связи с неблагоприятным прогнозом и 
возможностью осложнения паводковой обстановки, с целью 
обеспечения безопасности людей и минимизации возможного ущерба 
от последствий ледохода и паводка на территории муниципального 
образования «Котлас», руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Ввести с 09 часов 15.04.2016 года до особого распоряжения 
режим повышенной готовности функционирования муниципального 
звена Архангельской областной подсистемы РСЧС на территории МО 
«Котлас». 



 

2. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
(Ярыгину Э.Ю.):  

2.1. Обеспечить информирование через СМИ (газеты, 
телевидение, радиовещание, информационно-телекоммуникационную 
сеть «интернет») населения МО «Котлас» о ситуации на реках 
Северная Двина, Вычегда, связанной с весенним паводком 2016 года.  

2.2. Организовать:  
- проведение разъяснительной работы с населением в районах, 

подверженных риску подтопления, и распространение памяток по 
соблюдению мер личной безопасности в период прохождения 
весеннего паводка; 

- уточнение количества социальных объектов, улиц, жилых 
домов и жителей, находящихся в зонах возможного подтопления; 

- постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой и 
передачу вышестоящим органам управления данных о паводке на 
участках рек Северная Двина, Вычегда, прилегающих к территории 
МО «Котлас»; 

- составление графика круглосуточного дежурства на период 
паводка среди работников администрации МО «Котлас»;   

- работу диспетчеров ЕДДС МО «Котлас» в целях усиления 
контроля над складывающейся паводковой обстановке. 

- привести в готовность к реагированию на возможные 
нештатные ситуации силы и средства муниципального звена 
Архангельской областной подсистемы РСЧС на территории МО 
«Котлас».  

3. Управлению городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» (Норицину А.А.):  

- провести проверку сил и средств подведомственных 
организаций на предмет немедленного в случае угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации реагирования с целью ликвидации таковой;  

- оперативно принять необходимые адекватные оперативной 
обстановке меры по минимизации угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций с учетом готовности сил и средств подведомственных 
организаций. 

3. Рекомендовать:  
3.1. ОМВД России «Котласский» организовать охрану 

общественного порядка в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации природного характера при подтоплении территорий в 
границах МО «Котлас».  

3.2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, 
независимо от форм собственности, расположенных в зоне 
подтопления: 

- принять необходимые меры для предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним 
паводком 2016 года; 



 

- организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на 
данный период.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации МО «Котлас» 
Мосеева А.Е. 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                   А.В. Бральнин 
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