МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОЛЬВЫtIЕГОДСКОЕ>
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2Р2| года

Ns 105

Об отмене режима повышенной готовности на
территории
МО
<<Сольвычегодское) и
дополнительных мер по защите населения в рамках
режима повышенной готовности на территории МО
<<Сольвычегодское)

и

порядка использования

имущества (объектов, оборудования
и др. имущества) теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения,
принадлежащего
мо
муницип€Lпьного

<<Сольвычегодское>>, необходимого

для обеспечения

бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения потребителей на территории МО

Котласского муницип€lльного
района Архангельской области в условиях режима
<<Сольвычегодское>

повышенной готовности.

В

соответствии с Федеральным законом от 2I.L2.1994 Ns 68-ФЗ (о
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пункта
Порядка ре€Lпизации и отмены
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуациЙ, утвержденного прик€вом МЧС России от 22.0|.20|З Ns 33,
Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, в связи с

5

закJIючением концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения
<<Сольвычегодское> Котласского муниципального района Архангельской
области и концессионного соглашения в отношении объектов холодного
водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории городского
поселения <<Сольвычегодское) Котласского муниципЕlльного района
Архангельской области, руководствуясь Уставом муницип€lльного
ОбРаЗОВания <<Сольвычегодское>), администрация муницип€tльного
образования <<Сольвычегодское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. отменить с 09 час. 00 мин. 30 июня 202l года режим повышенной

Готовности органов управления, сил и средств Котласского районного звена
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
ликвидации .чрезвычайных ситуаций, связанных с подготовкой к
отопительному периоду 2020-2021 годов на территории МО
<<сольвычегодское), введенный постановлением администрации Мо
<<Сольвычегодское)> от 04.08.2020 года Ns 112.

2. Отменить с 09 чао. 00 мин. 30 июня 2021 года дополнительные меры
ПО ЗаЩите населения в рамках режима повышенной готовности на
ТеРРИТОРИИ МО <<Сольвычегодское>) и порядок использованиrI
муницип€Lпьного имущества (объектов, оборулования и др. имущества)
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, принадлежащего Мо
<<Сольвычегодское), необходимого для обеспечения бесперебойного
ТеПЛОСНабжения, водоснабжения, водоотведения потребителей на территории

МО

<СолЬВычегодское>) Котласского муницип€lльного

района Архангельской

ОбЛаСти В условиях режима повышенной готовности, установленные
постановлением администрации МО <Сольвычегодское)> от 07.08.2020 года
J\b 115

3. Признать утратившими силу:

Постановление администрации Мо <<Сольвычегодское) от
04.08.2020 года Ns 112 (в редакции постановлений от 25.09.2020 ЛЪ l38, от

3.1.

0l.t2.2020 ]ф 189, от 22.0t.202t }ф 9, от 30.03.202l

(О

J\Ъ

4б, от 31 .05.202l J\b 87)

введении режима повышенной готовности на территории МО

<Сольвычегодское>.

З.2.

Постановление администрации МО <<Сольвычегодское) от
07.08.2020 года Ns l15 (в редакции постановлений от 25.09.2020 Nч 139, от

0|.12.2020 Ns 190, от 22Ю|.2021 Ns 10, от 30.03.202l J\b 47, от 31.05.2021 Ns
88) (О ВВеДении дополнительных мер по защите населения в рамках режима
ПОВЫШеННОЙ готовности на территории МО кСольвычегодское) и о порядке
использования муниципаJIьного имущества (объектов, оборудования и ДР.

имущества)

теплоснабжения,

ПРИНаДЛеЖащеГо

бесперебойного

ПОТРебИтелеЙ
МУНИЦИП€LПьнОГо

МО

водоснабжения,

водоотведения,

<<Сольвычегодское>, необходимого

для обеспечения

теплоснабжения,

на территории МО

водоснабжения,

водоотведения
<<Сольвычегодское) Котласского

раЙона АрхангельскоЙ области в условиях режима

повышенной готовности>.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания

и подлежит р€вмещению в сети Интернет на официальном сайте
администрации МО <Сольвычегодское)).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ио Главы

муниципального
<Сольвычегодское)

Ю.А.Столбнев

