
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2017 г. № 934 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об усилении мер безопасности и антитеррористической 
защищенности населения и территории МО «Котлас»  

 
 
  В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 г. № 

114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 г. № 116  «О мерах по противодействию 
терроризму», Концепцией противодействия терроризму в РФ от 
05.10.2009 г., Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 
1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 
(территории)», с целью обеспечения безопасности объектов 
жизнеобеспечения, и социальной сферы, предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций и пресечения актов 
террористического характера, а также противодействия 
экстремистским проявлениям руководствуясь статьями 34, 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

 1. Принять дополнительные меры по усилению безопасности и 
антитеррористической защищенности населения и территории МО 
«Котлас» в период с 01.05.2017 по 21.05.2017: 

1.1. Начальнику управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» (Караваевой З.Н.) организовать в 
подведомственных учреждениях: 

- усиление контрольно – пропускного режима; 
- проведение инструктажей на предмет обнаружения 

сомнительных и подозрительных предметов, порядка действия в 



случае возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий); 
- осуществление осмотров чердачных и подвальных помещений 

на предмет их закрытия, обеспечение целостности наружного 
ограждения и освещения; 

 - ограничение в проезде и стоянке транспортных средств (кроме 
служебного), на территории прилегающей к административным 
зданиям подведомственных учреждений; 

- выполнение эвакуационных мероприятий по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- повышение уровня безопасности на предмет инженерно – 
технической укрепленности. 

1.2. Начальнику управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» (Норицину А.А.): 

- провести проверку по эффективности принимаемых мер в 
обеспечении антитеррористической безопасности в 
подведомственных предприятиях (объектах); 

- организовать инструктажи с руководителями 
подведомственных предприятий по вопросам защищенности зданий, 
сооружений и прилегающей территории от угроз террористического 
характера и чрезвычайных ситуаций; 

- осуществлять распространение памяток среди лиц, 
организующих перевозку пассажиров на территории МО «Котлас», по 
действиям в случае возникновении угрозы безопасности на 
транспорте;  

- рекомендовать руководителям управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО «Котлас», организовать 
профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности 
в подведомственном жилом фонде.   

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

- осуществлять агитационно – пропагандистскую работу через 
средства массовой информации (газеты, радио, телевидение, 
интернет) с населением МО «Котлас» в области противодействия 
экстремизма и терроризма 

- проверить готовность сил и средств аварийно – спасательных 
служб по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- провести инструктажи с диспетчерами ЕДДС МО «Котлас» об 
информационном обмене и взаимодействии с ДДС экстренных 
оперативных служб, расположенных на территории МО «Котлас».   
 1.4.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, осуществляющим свою деятельность на территории МО 
«Котлас», вне зависимости от форм собственности, усилить меры 
бдительности по обеспечению безопасности. Провести инструктажи с 
обслуживающим персоналом и работниками по порядку действий в 



случае возникновения угрозы безопасности. 
 2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
      
Глава муниципального 
образования «Котлас»                                                                  

 
А.В. Бральнин 
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