
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 апреля 2016 г. № 944 
 

г. КОТЛАС 
 

 
О введении режима чрезвычайной ситуации 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 22.08.1995 № 151 
– ФЗ «Об аварийно – спасательных службах и статусе спасателей», 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», постановлением администрации МО «Котлас» от 
21.03.2016 № 665 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Котлас», принимая  во  внимание решение оперативной группы по 
руководству работами в период ледохода и паводка весной 2016 года 
на территории МО «Котлас» от 19.04.2016 № 8, 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 14.00 19.04.2016 года до особого распоряжения 
режим чрезвычайной ситуации на территории МО «Котлас». 

2. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации назначить первого заместителя Главы администрации МО 
«Котлас» - председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Котлас» (далее - КЧС) Мосеева А.Е., заместителем руководителя 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить и.о. 
начальника ФГКУ «2 ОФПС» Верховцева А.А. 

3. Территории, подверженные возможному подтоплению 
определить: 

3.1. Микрорайон 46-го Лесозавода. 
3.2. Частный сектор Бочага. 
3.3. Лесобаза. 
3.4. Лимендское шоссе. 
3.5. Микрорайон Лименда.  
4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас»:  
4.1. Обеспечить информирование через СМИ (газеты, 

телевидение, радиовещание, информационно-телекоммуникационную 
сеть «интернет») населения МО «Котлас» о возможных предстоящих 
опасных гидрологических явлениях, обстановке складывающейся на 
реках Северная Двина, Вычегда, распространение памяток (листовок) в 
зонах возможного подтопления, осуществить подворовый обход.  

4.2. Организовать контроль за уровнем воды и прохождением 
паводковых вод на реках Северная Двина, Вычегда, проводить 
систематический мониторинг по водомерным постам. 

4.3. Принять меры по подготовке населения к экстренной 
эвакуации в пункты временного размещения (ПВР), довести до 
населения, проживающего в зонах возможного подтопления сигналы 
об экстренной эвакуации и порядок действия по ним. 

5. К организации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 
на территории МО «Котлас» привлечь: 

- членов КЧС и ОПБ МО «Котлас»; 
- руководящий состав органов управления; 
- силы и средства муниципального звена Архангельской 

областной подсистемы РСЧС; 
- силы и средства нештатных аварийно-спасательных 

формирований и служб; 
- МКУ «Служба спасения МО «Котлас»; 
- ОМВД России «Котласский» (по согласованию); 



- Котласский линейный отдел МВД России на транспорте; 
- Котласский территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области; 
- ФГКУ «2ОФПС по Архангельской области» (по 

согласованию):  
- предприятия, организации, учреждения не зависимо от форм 

собственности осуществляющие свою деятельность на территории МО 
«Котлас». 

6. Через СМИ довести до населения МО «Котлас» телефон 
горячей линии для населения МО «Котлас» 0-55, 8-921-074-69-59 
круглосуточно,   по вопросам эвакуации населения 8-921-084-44-38. 

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
администрации МО «Котлас» оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                   А.В. Бральнин 
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