
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 мая   2020  года                                                                              № 446 

 
Об утверждении Плана проведения рейдов 

по мониторингу соблюдения требований, 

установленных Указом Губернатора Архангельской 
области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении 

на территории Архангельской области режима 
повышенной готовности для органов управления 

и сил Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 

по противодействию распространению 
на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

на территории муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» 

 

В целях  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Котласского муниципального района, в соответствии с пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 

28-у «О введении на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации                                             

от 12.04.2020 № 975-р «Об утверждении Перечня                                         
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должностных лиц органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая 

должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ», Уставом муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить План проведения рейдов по мониторингу соблюдения 

требований, установленных Указом Губернатора Архангельской области 

от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 

по противодействию распространению на территории Архангельской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата, заведующего отделом организационно-кадровой 

работы администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  (Т.М. Ишенину). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» 

и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 

 

 

Глава муниципального образования          Т.В. Сергеева 
 

 

 
Шестакова И.В.., 

(81837) 5-04- 59 
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Утвержден постановлением 

администрации МО «Котласский муниципальный район» 

от 28.05.2020 № 446 

 

 

 

ПЛАН 

проведения рейдов по мониторингу соблюдения требований, 

установленных Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 

2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Срок исполнения Исполнитель 

1 МО 

«Сольвычегодское» 

02.06.2020-

04.06.2020 

Заведующий отделом 

ГО и ЧС  

2 МО «Черемушское» 02.06.2020-

04.06.2020 

Заведующий отделом 

ГО и ЧС 

3 МО «Приводинское» 02.06.2020-

04.06.2020 

Заведующий отделом 

ГО и ЧС 

4 МО «Шипицынское» 08.06.2020-

10.06.2020 

Заведующий отделом 

ГО и ЧС 

5 МО «Приводинское» 08.06.2020-

10.06.2020 

Заведующий отделом 

ГО и ЧС 

6 МО «Черемушское» 08.06.2020-

10.06.2020 

Заведующий отделом 

ГО и ЧС 

 
 

 


