
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 19 июля 2021 года № 102-па 
 
 

р.п. Березник 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 20 апреля 2016 года № 90 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», областным законом от 20 сентября 2005 года № 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 Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Архангельской области 
от 16 июня 2015 года № 226-пп «Об утверждении Положения об Архангельской 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с пунктом 3 распоряжения 
Правительства Архангельской области от 11 мая 2012 года № 150-рп «Об 
утверждении перечня сил и средств постоянной готовности Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а так же в целях совершенствования 
муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 20 апреля 2016 года № 90 «О муниципальном звене 
Архангельской территориальной подсистемы государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 
следующие изменения: 

1. Перечень сил и средств муниципального звена Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Виноградовский 
муниципальный район» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
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2. Перечень сил и средств постоянной готовности муниципального звена 
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО 
«Виноградовский муниципальный район» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» от               
2 июля 2020 года № 112-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от                                 
20 апреля 2016 года № 90». 

4. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район» Попова Д.В. 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  
 

 

https://vinogradovsky.ru/
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 
от 19 июля 2021 года № 102-па 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сил и средств муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории МО «Виноградовский муниципальный район» 
 
 

− ОМВД России по Виноградовскому району; 
− Виноградовский участок ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 

области; 
− Отдел надзорной деятельности Виноградовского и Шенкурского районов 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; 
− Двиноважская РЭС производственного отделения «Вельские 

электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго»; 
− АО «Архангельская областная энергетическая компания» Виноградовский 

филиал; 
− ЛТУ р.п. Березник МЦТЭТ Архангельский филиал ПАО «Ростелеком»; 
− ГКУ АО «Отряд государственной противопожарной службы № 4»; 
− ГБУ АО «Виноградовская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»; 
− ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» Березниковское подразделение; 
− ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница»; 
− ООО «Автодороги» Виноградовский участок; 
− ООО «УК «Весна»; 
− ООО «Водоснабжение»; 
− ООО «Управляющая компания «Сервис»; 
− ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие»; 
− ООО «Группа компаний «УЛК»; 
− ООО «Ресурс – Сервис». 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 
от 19 июля 2021 года № 102-па 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сил и средств постоянной готовности муниципального звена  

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории МО «Виноградовский муниципальный район» 
 
 

− ОМВД России по Виноградовскому району; 
− Двиноважская РЭС производственного отделения «Вельские 

электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго»; 
− ГКУ АО «Отряд государственной противопожарной службы № 4»; 
− ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» Березниковское подразделение; 
− ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница»; 
− ООО «Автодороги» Виноградовский участок; 
− ООО «Водоснабжение»; 
− ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие»; 
− ООО «Ресурс – Сервис». 
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