
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2019 №286
г. Вытегра

Об определении органа местного
самоуправления района,
уполномоченного на осуществление
части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории МО «Город Вытегра» 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Рассмотрев представление руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, решение Городского Совета муниципального 
образования «Город Вытегра» от 10 декабря 2019 года № 135 «О передаче 
осуществления части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования «Город Вытегра» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии с пунктом 23 части 1 
статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком заключения соглашений с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, утверждённым 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 28 ноября 2016 года № 364, на основании части 4 статьи 19 Устава 
Вытегорского муниципального района Вологодской области 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Отнести к полномочиям Администрации Вытегорского 
муниципального района осуществление части полномочий администрации 
муниципального образования «Город Вытегра» по организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального образования



«Город Вытегра» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а именно:

1) осуществление обучения населения способам защиты и действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) выработка рекомендаций по включению мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 
территории муниципального образования «Город Вытегра», корректировка 
паспортов безопасности территорий;

3) разработка планов гражданской обороны, эвакуации, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и календарного плана основных мероприятий и их 
корректировка.

2. Установить, что полномочия, указанные в пункте 1 настоящего 
решения, осуществляются Администрацией Вытегорского муниципального 
района с 1 января по 31 декабря 2020 года за счёт передаваемого иного 
межбюджетного трансферта в сумме 58089,80 (пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот девять) рублей 80 копеек.

3. Поручить руководителю Администрации Вытегорского 
муниципального района заключить соглашение с администрацией 
муниципального образования «Город Вытегра» об осуществлении 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Глава района А.В.Зимин


