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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июня 2019 года

№ 187

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории МО
«Приводинское» Котласского района
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», принимая во внимание
решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО «Приводинское» от 12.06.2019 № 4, в
связи с пожаром жилом многоквартирном доме по адресу; ул. Строителей дом № 8 Котласского района Архангельской
области, с целью обеспечения спасения пострадавшего населения, минимизации возможного ущерба от последствий
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Приводинское» Котласского района,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 18 часов 00 мин 11 июня 2019 года до 01 час.00 мин. 12 июня 2019 года режим чрезвычайной
ситуации на территории муниципального образования «Приводинское» Котласского района. Уровень реагирования на
чрезвычайную ситуацию определить – местный;
2. Руководителем работ по организации сил и средств Котласского районного звена РСЧС в режиме
чрезвычайной ситуации назначить главу МО «Приводинское» - председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) Панова С.И., заместителем
руководителя назначить помощника главы муниципального образования Поспелову Г.В.
3. Зону чрезвычайной ситуации определить:
3.1. В границах поселка Приводино МО «Приводинское» Котласского района Архангельской области.
4. Помощнику главы муниципального образования «Приводинское» Поспеловой Г.В.:
4.1. Организовать информирование населения через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
населения МО «Приводинское» о введении режима ЧС и ограничения посещения зоны чрезвычайной ситуации.
4.2. Организовать контроль за организацией тушения и локализации пожара жилого дома № 8 по улице
Строителей.
4.3. Принять меры по размещению жителей пострадавших от пожара.
5. Руководителю тушения пожара организовать:
5.1. Проведение мероприятий по защите жилого многоквартирного дома № 7 по ул. Строителей от угрозы
перехода пожара.
5.2. Эвакуацию населения из жилого дома № 7 по ул. Строителей в случае возникновения опасности перехода
пожара на дом.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте администрации
МО «Приводинское» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2019 года

№ 189

О праздновании Дня поселка Приводино
В соответствии с планом мероприятий на 2019 год, с целью организации детского, молодежного и семейного
отдыха, объединения и сплочения населения, и в связи с 78-ой годовщиной со дня присвоения населенному пункту
Приводино статуса рабочего поселка, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е
т:
1. Организовать 29 июня 2018 года с 10 часов проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка
Приводино.
Ответственный: директор МУК ДЦ «Таусень» Патюков С.В.
2. План культурно-массовых мероприятий утвердить (приложение № 1).
3. Администрации муниципального образования «Приводинское» организовать:
- уборку площадки в роще и прилегающую к ней территорию во время и после проведения праздника;
- на территории проведения мероприятия установку урн для мусора;
- перекрытие улиц для движения автотранспорта;
обеспечить:
- установку надувной арочной сцены и рабочее состояние конструкции на время проведения мероприятия;
- рабочее состояние электрических розеток для подключения к сети торговых мест и оборудования;
Ответственный: помощник главы муниципального образования «Приводинское» Поспелова Г.В.
4. Согласовать с ОМВД России «Котласский» перекрытие улиц для движения автотранспорта:
- с 09 часов 00 минут до окончания мероприятия улица Генерала Дудникова – от перекрестка улицы Генерала
Дудникова и улицы Строителей до улицы Советская (администрация), выезд на улицу Генерала Дудникова с улиц:
Рощинская, Приводинская, Лесная;
- с 12 часов 30 минут до окончания шествия: маршрут шествия - улица Строителей от дома № 17, улицы Молодежная,
Мира, Генерала Дудникова до рощи.
- окончание культурно-массового мероприятия в 22 часа 00 минут.
5. Главному специалисту администрации Галушину А.В. организовать праздничную торговлю.
6. Финансирование мероприятий провести за счет субсидии МУК ДЦ «Таусень» на выполнение муниципального
задания.
7. Главному специалисту администрации Оверчук В.В. проинформировать руководителей организаций и жителей
п. Приводино о перекрытии дорог, указанных в п.4 настоящего постановления. Движение рейсового автобуса
осуществлять по улицам Молодежная – Мира - Генерала Дудникова – Строителей - Молодежная. Отправление
рейсового автобуса в 09:50, 10:30, 12:30, 13:20, 16:45, 17:35 от автобусной остановки на площади у администрации
осуществляться не будет.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования
«Приводинское».
9. Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Оверчук В.В. 737-31

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2019 года
О праздновании Дня поселка Удимский

№ 193
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В соответствии с планом мероприятий на 2019 год, с целью организации детского, молодежного и семейного
отдыха, объединения и сплочения населения, и в связи с 61-ой годовщиной со дня присвоения населенному пункту
Удимский статуса рабочего поселка, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е
т:
1. Организовать 23 июня 2019 года с 10 часов проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка
Удимский.
Ответственный: директор МУК ДЦ «Таусень» Патюков С.В.
2. План культурно-массовых мероприятий утвердить (приложение № 1).
3. Администрации муниципального образования «Приводинское» организовать:
- уборку площадки возле Дома культуры и прилегающую к ней территорию во время и после проведения праздника;
- на территории проведения мероприятия установку урн для мусора;
4. Согласовать с ОМВД России «Котласский» перекрытие улиц для движения автотранспорта:
- с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут улица Первомайская, Железнодорожная, Октябрьская, Советская,
Школьная, пер. Кирова для проведения велоквеста.
- окончание культурно-массового мероприятия в 22 часа 00 минут.
5. Главному специалисту администрации Галушину А.В. организовать праздничную торговлю.
6. Финансирование мероприятий провести за счет субсидии МУК ДЦ «Таусень» на выполнение муниципального
задания.
7. Главному специалисту администрации Клепиковской О.Л. проинформировать руководителей организаций и
жителей п. Удимский о перекрытии дорог, указанных в п.4 настоящего постановления.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования
«Приводинское».
9. Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Коробова О.А. 746-82

Учредитель и издатель: Администрация МО «Приводинское» тел.:7-36-47,
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Типография «Премьер», г.Вологда, ул.Козлёнская, д.63, оф.43. Печать офсетная.
Тираж 15 экз. Заказ 3559. Распространяется бесплатно.

