Отчет об итогах служебной деятельности
МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды», Вологодского городского
звена территориальной подсистемы РСЧС области по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
за 9 месяцев 2019 года
Основные усилия муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты города Вологды» (далее - МКУ «ЦГЗ г. Вологды») направлены
на обеспечение готовности органов управления, сил и средств гражданской
обороны (далее – ГО) города Вологды, Вологодского городского звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций области (далее - ВГЗ ТП РСЧС) к действиям
согласно своему предназначению.
Деятельность МКУ «ЦГЗ г.Вологды» строится в соответствии с Планом
основных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» (далее - МО
«Город Вологда») в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности (далее – ПБ)
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.
Введение режима функционирования «Повышенная готовность» для
органов управления и сил ВГЗ ТП РСЧС:
с 08:00 06 сентября до 08:00 09 сентября 2019 года введен режим
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил ВГЗ
ТП РСЧС, в связи с подготовкой и проведением 08 сентября 2019 года на
территории МО «Город Вологда» выборов Губернатора Вологодской области
и депутатов Вологодской городской Думы нового созыва.
Введение режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов
управления и сил ВГЗ ТП РСЧС:
с 16 декабря 2018 года по 01 марта 2019 года введен режим
функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил ВГЗ
ТП РСЧС, в связи со взрывом газа в квартире № 26 многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: город Вологда, ул. Карла Маркса, дом 74а.
Выполнение Плана основных мероприятий МО «Город Вологда»
в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ
и безопасности людей на водных объектах за 9 месяцев 2019 года:
Отдел ГОЧС и ПБ
В период с 14 января по 10 июля 2019 года проводилась работа с гражданами
пострадавшими в результате ЧС, вызванной взрывом газа в квартире № 26 по
адресу г. Вологда, ул. Карла Маркса, 74а.
С 12 февраля по 28 мая 2019 года проведены мероприятия по определению
степени готовности и развертывания пунктов временного размещения для
пострадавшего населения (далее - ПВР), определена готовность 7 ПВР.
С 20 февраля по 31 мая 2019 года проведены мероприятия по определению
степени готовности к развертыванию сборных эвакуационных пунктов
(далее – СЭП), определена готовность 9 СЭП.
С февраля по октябрь 2019 года проведены штабные тренировки
с 6 спасательными службами ГО города Вологды по действиям при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
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28 марта 2019 года проведена командно-штабная тренировка с отработкой
практических действий на тему: «Действия органов управления Вологодского
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области при ликвидации
последствий весеннего половодья».
13 апреля 2019 года на базе МОУ «СОШ № 29» и 20 апреля 2019 года на базе
МОУ «СОШ № 21» состоялся 1-ый этап городской оборонно-спортивной игры
«Зарница-2019».
16-18 апреля 2019 года МЧС России проводились командно-штабные учения
с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения
и ликвидации ЧС по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного
пропуска весеннего половодья, а также защитой населенных пунктов, объектов
экономики и социальной инфраструктуры от пожаров.
18 апреля 2019 года проведено заседание Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации города Вологды (далее - КЧС и ОПБ Администрации города
Вологды) по вопросу подготовки ВГЗ ТП РСЧС к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2019 года, утвержден План мероприятий по подготовке
к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года.
25 апреля 2019 состоялся Учебно–методический сбор начальников городских
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (далее – ПВ СИЗ) ГО на тему:
«Организация выдачи на ПВ СИЗ ГО средств индивидуальной защиты органов
дыхания неработающему населению города Вологды».
15 мая 2019 года проведено рабочее совещание с руководителями
управляющих компаний по предоставлению списков эвакуированного населения на
СЭП и ПВР.
С 22 мая по 31 августа 2019 года проведен городской конкурс на лучшую
учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
среди организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда».
25 июля 2019 года проведен учебно-методический сбор с руководителями
и работниками, уполномоченными на решение ГОЧС организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по ГО на территории
МО «Город Вологда».
26 сентября 2019 года МЧС России проведена комплексная тренировка
с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения
и ликвидации ЧС по отработке вопросов, связанных с ликвидацией ЧС, вызванные
массовыми авариями на объектах электроэнергетических систем. На территории
МО «Город Вологда» проведена тренировка на тему: «Порядок действий органов
управления и сил ВГЗ ТП РСЧС по ликвидации ЧС (условной), вызванной аварией
на подстанции «Луговая».
Проведено 38 заседаний КЧС и ОПБ Администрации города Вологды, на
которых рассмотрено 80 вопросов.
Согласовано:
- 162 плана основных мероприятий организаций в области ГО, ЧС
и обеспечения ПБ на 2019 год;
- 20 планов действий организаций по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера;
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- 19 планов ГО и защиты организаций.
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды
от 11 апреля 2019 года №403 «О проведении месячника пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Город Вологда» в весенний
пожароопасный период 2019 года» в период с 22 апреля по 27 мая 2019 года
проведен месячник пожарной безопасности.
Проведено 8 совместных рабочих совещаний МКУ «ЦГЗ г.Вологды»,
УМВД России по г.Вологде, ОНД и ПР по г.Вологде УНД и ПР ГУ МЧС
России по ВО, КУ ПБ ВО «Противопожарная служба ВО» и Администрации
города Вологды по обеспечению ПБ на территории МО «Город Вологда».
Проведено 5 совместных рейдов по обеспечению ПБ на территории
МО «Город Вологда».
С 29 декабря 2018 года специалистами АСС МКУ «ЦГЗ г.Вологды»
совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г.Вологде УНД и ПР ГУ МЧС России по
Вологодской области проводилось обследование расселенных аварийных домов,
представляющих наибольшую угрозу для жизни и здоровья граждан города
Вологды, обследовано 26 домов.
С 21 января 2019 года специалистами Департамента городского хозяйства
Администрации города Вологды, АСС МКУ «ЦГЗ г.Вологды» совместно
с сотрудниками УМВД по г.Вологде, ОНД и ПР по г.Вологде УНД и ПР ГУ МЧС
России по ВО, ФГКУ «1 отряд ФПС по Вологодской области», филиала №1 КУ ПБ
ВО «Противопожарная служба ВО» проводится обследование расселенных домов
города Вологды, в ходе рейда обследован 51 дом.
С 29 апреля 2019 года для проведения пожарно-профилактической работы
АСС МКУ «ЦГЗ г.Вологды» совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г.Вологде
УНД и ПР ГУ МЧС России по ВО, филиала №1 КУ ПБ ВО «Противопожарная
служба ВО» и волонтерами ФГБОУ ВО «ВоГУ» проводится патрулирование мест
массового отдыха граждан и территории садоводческих объединений граждан,
проведено 36 рейдов.
С 25 марта 2019 года по 19 апреля 2019 года среди образовательных
учреждений города, проведен конкурс видеосюжетов о соблюдении требований ПБ.
В игре приняли участие: младшая группа – 14 учреждений, средняя группа – 13
учреждений, старшая группа – 14 учреждений.
С 27 мая 2019 года специалистами Департамента городского хозяйства
Администрации города Вологды, АСС МКУ «ЦГЗ г.Вологды» совместно
с сотрудниками ОНД и ПР по г.Вологде УНД и ПР ГУ МЧС России по ВО, ФГКУ
«1 отряд ФПС по Вологодской области», филиала №1 КУ ПБ ВО
«Противопожарная служба ВО» проведено обследование расселенных домов
города Вологды, в ходе рейда обследовано 93 дома.
Специалистами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на территории
МО «Город Вологда» проводятся проверки наружного противопожарного
водоснабжения (пожарных гидрантов (далее - ПГ), по результатам проверок
принимаются неотложные меры по своевременному ремонту и приведению
гидрантов в исправное состояние. На 01 октября 2019 года осмотрено 3001 ПГ
и колодцев, отремонтировано 60 ПГ, установлено 57 указателей ПГ.
Информация по соблюдению мер ПБ регулярно размещается в средствах
массовой информации (далее – СМИ) и на официальном интернет-сайте
Администрации города Вологды www.vologda-portal.ru:
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за период с 01 января по 01 октября 2019 года в СМИ города Вологды
состоялось 2020 выходов информационных материалов на тему предупреждения
и ликвидации пожаров, из них: на ТВ – 192, на радио – 449 выхода, в ИнтернетСМИ – 1216 выхода, в печатных СМИ опубликовано 163 материала.
Аварийно-спасательная служба
Проведение поисково-спасательных работ:
- по ликвидации последствий ДТП – 23;
- по ликвидации последствий пожара – 35;
- в лесу – 3;
- на воде – 11;
- по сбору ртутьсодержащих отходов – 4;
- по ликвидации аварий – 2.
Оказание помощи:
- снятие и спуск людей с высоты – 8;
- работы на высоте – 17;
- устранение угрозы падения деревьев, рекламных щитов – 52;
- извлечение зажатых конечностей – 4;
- снятие наручников, колец, открытие сейфов – 20;
- деблокировка дверей помещений и квартир – 177;
- удаление и демонтаж травмоопасных предметов (в том числе из тела
людей) – 13;
- обеспечение безопасности мероприятий – 93;
- ЖКХ, откачка воды, открытые люки, провал грунта и т.д. – 37;
- следственные действия (осмотр места, поиск погибших) – 4;
- минирование, подозрительный пакет, устройство – 34;
- подозрительный запах, вещество – 21;
- извлечение трупов и пострадавших из труднодоступных мест – 15;
- предотвращение суицида – 7;
- буксировка автотранспорта, эвакуация из снежных заносов – 3;
- подвоз ГСМ и других МТС – 1;
- транспортировка погибших, пострадавших и больных – 80;
- отлов животных – 22;
- обследование зданий, проведение инструктажей, вручение памяток – 113;
- профилактические работы (аншлаги, вывески и т.д.) – 10;
- патрулирование акваторий водоемов – 115;
-обследование дна, очистка пляжа – 2;
- проведение учений и тренировок – 45;
- прочие выезды – 30;
- ложные – 3.
Всего выполнено работ - 1003.
За 9 месяцев 2019 года:
- спасено – 18;
- погибло – 9;
- утонуло – 1;
- травмировано – 29;
- оказана помощь – 125.
Количество работы всего – 407,59 человеко-дней.
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Отработано звонков – 7121.
Апрель-май 2019 года – патрулирование мест массового отдыха на
территории МО «Город Вологда», проведено 16 рейдов.
Май-июнь2019 года – обследование расселенных домов на территории
МО «Город Вологда», обследовано 93 дома.
17 июня 2019 года на базе БУ СО ВО «Территориальный центр
социальной помощи семье и детям города Вологды» проведен день безопасности
в группах дневного пребывания детских летних лагерей.
Обеспечена безопасность проведения 6-ти городских массовых мероприятий
(проведены рабочие встречи, созданы рабочие группы, разработаны необходимые
схемы взаимодействия и расстановки сил и средств).
В рамках учебных мероприятий о безопасности на воде:
26 февраля 2019 года с работниками Администрации города Вологды
проведено занятие на тему: «Оказание первой помощи», прошли обучение
45 человек;
05 апреля 2019 года проведена ознакомительная экскурсия и беседа
о работе спасателей со студентами Института истории и филологии
ФГБОУ ВО «ВоГУ», присутствовало 7 человек;
15 апреля 2019 года с учащимися МОУ «СОШ № 15» проведено занятие
«Юный спасатель», прошли обучение 25 человек;
22 мая 2019 года проведено занятие «Маленький спасатель»
с воспитанниками МДОУ Цент развития ребенка «Детский сад № 108
«Гнездышко», прошло обучение 52 человека;
23 мая 2019 года с учащимися МОУ «СОШ № 41» проведено занятие
«Юный спасатель», прошли обучение 35 человек;
22 июня 2019 года с воспитанниками БУ СО ВО «Территориальный
центр социальной помощи семье и детям» проведено занятие «Юный спасатель»,
прошли обучение 22 человека.
Проведено:
- 45 тактико-специальных учений и занятий с дежурными сменами
АСС МКУ «ЦГЗ г.Вологды»;
- 2 показательных учения с силами ВГЗ ТП РСЧС;
- 28 апреля и 02 октября 2019 года смотр сил и средств ликвидации ЧС
природного и техногенного характера.
Отдел информации
1.АПК «Безопасный город»:
Для оперативного дежурного (далее - ОД) и помощника ОД созданы
индивидуальные учетные записи для входа в программно-аппаратный комплекс
«Единый центр оперативного реагирования» (далее – ПАК «ЕЦОР») АПК
«Безопасный город», а также средства индивидуального доступа к АРМ.
Спрограммирован 1 сценарий реагирования (план действий) в АПК
«Безопасный город», согласно алгоритмам действий ЕДДС МО «Город Вологда».
Итого: 4.
Обновлен телефонный справочник (добавлено 426 контактов), добавлены
группы для оповещения.

6

В геоинформационной системе АПК «Безопасный город» обновлена
информация
по
слоям
«Социально-значимые
объекты»,
«Опаснопроизводственные объекты», «Объекты здравоохранения».
Создано и выдано 23 учетных записей дежурным службам города для
доступа на портал электронного взаимодействия ЕДДС МО «Город Вологда»
с ДДС города.
В рамках опытной эксплуатации АПК «Безопасный город» ежедневно
проводятся тренировки дежурной смены ЕДДС МО «Город Вологда» по работе
в ПАК «ЕЦОР». С 04 июня 2018 года в рамках ежедневных тренировок
отрабатывается взаимодействие с 12 дежурными службами города Вологды через
портал электронного взаимодействия АПК «Безопасный город». В 14 дежурных
службах установлен доступ к порталу, разработаны и выданы инструкции по
работе в системе.
Ежедневно два раза в день проверяется работоспособность подсистем АПК
«Безопасный город», выявляются замечания, дефекты и ошибки, которые
отправляются Заказчику «КУ ВО «ЦОРБ» и Исполнителю ПАО «Ростелеком» для
устранения неисправностей.
16 мая и 27 июня 2019 года проводились теоретические и практические
занятия с диспетчерами и специалистами дежурных служб города Вологды по
работе на Интернет-портале электронного взаимодействия АПК «Безопасный
город» согласно разработанного плана-конспекта о проведении занятий. Общее
количество участников – 19 человек.
Проведено 9 рабочих совещаний Межведомственной рабочей группы
Администрации города Вологды по работе АПК «Безопасный город».
В рамках исполнения Постановления Администрации города Вологды от
13 сентября 2018 года № 1138 «Об организации информационного взаимодействия
в рамках эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории
муниципального
образования
«Город Вологда»
разработаны
и направлены для согласования Соглашения и Регламент информационного
взаимодействия в 14 дежурных служб города и области. По состоянию на
18 сентября 2019 года заключено 8 соглашений: с ФГКУ «1 отряд» ФПС России по
Вологодской
области,
МУП
ЖКХ
«Вологдагорводоканал»,
филиалом
ФГБУ
«Вологодский
ЦГМС»,
АО
«Вологдагортеплосеть»,
Вологодским линейным отделом МВД России на транспорте, ООО «ПАТП-1»,
АО «ВОЭК» и АО «Газпром газораспределение Вологда».
Добавлен слой «Областные объекты здравоохранения» в геоинформационной
системе АПК «Безопасный город».
Проведена работа по приемке оборудования и программного обеспечения
АПК «Безопасный город»: принята и изучена документация, проверен состав
оборудования и программного обеспечения, проведены приемочные испытания
ПАК «ЕЦОР».
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2.Муниципальная система оповещения населения
В рамках выполнения работ по 3 этапу модернизации муниципальной
системы оповещения населения (далее – МСОН) в январе 2019 года разработано
и утверждено техническое задание на разработку технорабочей документации по
выполнению работ 3 этапа МСОН и техническое задание по выполнению работ
3 этапа модернизации МСОН.
Проведены 3 технических проверки МСОН (19 февраля, 22 апреля и 16 июля
2019 года) с включением электросирен и громкоговорителей.
В апреле 2019 года разработано и утверждено техническое задание на
выполнение работ по 3 этапу модернизации МСОН.
В апреле 2019 года разработано техническое задание на выполнение работ по
техническому обслуживанию МСОН.
За первое полугодие 2019 года отремонтирован 1 источник бесперебойного
питания, вышедший из строя в конце 2018 года, который установлен на
оборудовании СГС-22М МСОН.
В июне 2019 года совместно со специалистами ОРТПЦ произведено
подключение к оборудованию МСОН 2 радиостанций: «Русское радио»
и «Авторадио». Общее количество радиостанций: 6, аналоговых телеканалов – 4,
телеканалов кабельного телевидения ПАО «Ростелеком» - 4.
Произведено 42 выезда для восстановления работоспособности оконечных
устройств МСОН.
Проведено 1 рабочее совещание по вопросу выполнения работ по 3 этапу
модернизации МСОН в 2019 году.
Проведена работа по приемке оборудования РАСЦО «МАЯК» в оперативное
управление.
В сентябре 2019 года начаты работы по эксплуатационно-техническому
обслуживанию МСОН.
В сентябре 2019 года начаты работы по списанию вышедшего из строя
оборудования МАЯК до приемки в муниципальную собственность
3. Система-112
Проводятся ежедневные тренировки по работе диспетчеров в Системе-112
и по информационному взаимодействию с ЕДДС МО «Город Вологда», результаты
тренировок записываются в журнал тренировок;
Ежедневно проводится работа по выявлению замечаний и дефектов по
работе программного обеспечения С-112.
В августе 2019 года проведена работа по приемке в безвозмездное
пользование оборудования Системы-112, установленного в ЕДДС МО «Город
Вологда».
4. Система оповещения и управления эвакуацией людей
Выдано 20 технических условий и регламентов (18 социальных объектов
и 2 многоквартирных жилых дома). Всего выдано 156 технических условий.
В адрес МКУ «ЦГЗ г.Вологды» поступают на согласование технорабочие
проекты на разработку СОУЭ в учебном корпусе и здании образовательных
учреждений Департамента образования Вологодской области. Количество
направленных проектов на согласование – 10. Количество согласованных
проектов – 8.
В июне 2019 года проведена приемка СОУЭ в БПОУ ВО «Вологодский
аграрно-экономический колледж».
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В июле 2019 года проведена приемка СОУЭ в 3-х зданиях
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологий и дизайна».
В августе 2019 года проведена приемка СОУЭ
2-х зданиях
БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический колледж».
Подготовлены и подписаны с обеих сторон соглашения об информационном
взаимодействии с колледжами БПОУ ВО «Вологодский колледж технологий
и дизайна» и БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» в рамках
оповещения по СОУЭ и предоставления информации по антитеррору
и чрезвычайным ситуациям.
Курсы гражданской обороны
На курсах ГО МКУ «ЦГЗ г.Вологды» в соответствии с планом
комплектования по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» за 9 месяцев 2019 учебного года обучено
147 слушателей, из них 42 человека на платной основе. В том числе 19 человек по
категории «руководители спасательных служб и их заместители». Дистанционно
обучено 28 человек по категории «руководители организаций» и «руководители
эвакуационных органов организации».
На базе учебно-консультационных пунктов (УКП №1 - ул.Мальцева, д.20;
УКП №2 - ул.Марии Ульяновой, д.6; УКП №3 - ул.Пионерская, д.28; УКП №4 ул.Преображенского, д.49; УКП №5 - ул.Михаила Поповича, д.18; УКП №6 с.Молочное, ул.Маяковского, д.6) проводились занятия по программе обучения
неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного
и техногенного характера в количестве 56 часов. Обучено 90 человек.
ЕДДС МО «Город Вологда»
Состав ЕДДС МО «Город Вологда»:
- по штату –18 человек;
- по списку – 17 человек.
Дежурная смена ЕДДС МО «Город Вологда» приняла участие
в 22 тренировках с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области», из них:
- авария в ЖКХ – 0;
- авария на водопроводе – 0;
- авария на сетях электроснабжения – 1;
- авария на сетях теплоснабжения – 3;
- взрыв газа – 1;
- паводок, подтопление улиц и жилых домов – 3;
- пал травы – 0;
- пожар – 14;
- ДТП – 0;
- термоточки - 0.
Дежурные смены ЕДДС МО «Город Вологда» приняли участие в учениях
и тренировках:
28 марта 2019 года в командно-штабной тренировке с отработкой
практических действий на тему: «Действия органов управления Вологодского
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области при ликвидации
последствий весеннего половодья»;
16-18 апреля 2019 года в командно-штабном учении с органов управления
и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением
безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защитой населенных
пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров.
Проведено 4 тренировки с запуском МСОН ОД ЕДДС МО «Город Вологда»
из помещения ПУ ЕДДС МО «Город Вологда».
Дежурной сменой за 9 месяцев 2019 года обработано:
Звонки на тел.
Принято
Звонки на ОД
Дата
ЖКХ
обращений
72-45-00
72-35-53
(жалоб)
за 9 мес. 2019 г.

17 433

24 632

2 952

Всего
42 065

Системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер
«112» (Система – 112).
СИСТЕМА-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится
в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы.
В настоящее время идет опытная эксплуатация «Система 112», прием,
обработка и передача ситуационных карт (далее - карточек).
Обработано карточек за 9 месяцев 2019 года
Период
УКИО, ед.
за 9 месяцев 2019 года

74 221

Муниципальные правовые акты
За период с 01 января по 01 октября 2019 года принято 10 муниципальных
правовых актов:
Постановление Администрации города Вологды от 29 января 2019 года № 65
«О внесение изменений в постановление Администрации города Вологды
от 08 ноября 2012 года № 6595 «О системе оповещения и информирования
населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время на территории муниципального образования «Город Вологда»;
Постановление Администрации города Вологды от 07 февраля 2019 года
№ 121 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от
14 июня 2018 года № 656 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории МО «Город Вологда»;
Постановление Главы города Вологды от 01 марта 2019 года № 77
«Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил
Вологодского городского звена территориальной
подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
области на территории муниципального образования «Город Вологда»;
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Постановление
Администрации
города
Вологды
от 11 апреля 2019 года № 403 «О проведении месячника пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Город Вологда» в весенний
пожароопасный период 2019 года»;
Постановление Администрации города Вологды от 24 мая 2019 года
№ 595 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»
(Внесение изменений в приложение к Положению об объединенной системе
оперативно-диспетчерского управления муниципального образования «Город
Вологда», утвержденному постановлением Главы города Вологды от 07 июня
2004 года № 1830, внесение изменений в состав Комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики муниципального
образования «Город Вологда» в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 22 июля 2009
года № 3763);
Постановление Администрации города Вологды от 21 мая 2019 года № 575
«О внесение изменений в постановление Главы города Вологды от 27 февраля
2008 года № 815 «О Вологодском городском резерве материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Администрации города Вологды от 24 мая 2019 года № 592
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» (О внесении
изменений в постановление Администрации города Вологды от 21 сентября 2006
года № 3907 «Об утверждении Положения о Вологодском городском звене
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций области»; «О внесении изменений
в постановление Администрации города Вологды от 26 сентября 2011 года
№ 5601 «Об утверждении состава сил и средств Вологодского городского звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций области»; «О внесении изменений
в постановление Главы города Вологды от 15 апреля 2004 года № 1188
«О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Вологды»);
Постановление Администрации города Вологды от 27 августа 2019 года
№ 1126 «Об организации проведения I этапа седьмого областного конкурса
«Пожарная безопасность – 2019» на территории МО «Город Вологда».
Постановление Главы города Вологды от 05 сентября 2019 года № 568
«О введении на территории муниципального образования «Город Вологда» для
органов управления Вологодского городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций области режима «Повышенная готовность»;
Постановление Администрации города Вологды от 06 сентября 2019 года
№ 1257 «О создании Комиссии по приему в муниципальную собственность
оборудования и программного обеспечения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», установленного на территории муниципального образования
«Город Вологда».

Руководитель МКУ «ЦГЗ г. Вологды»

О.В. Пономарев

