
 

 

 

Муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от «13» июля 2022 г.                                                               № 227р 

г. Архангельск 

О проведении комплексной проверки состояния готовности 

муниципальной системы централизованного оповещения населения 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 

года № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 3 распоряжения 

агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области от 30 июня 2022 года № 82р «О проведении 

комплексной проверки готовности региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Архангельской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области и в целях оценки состояния 

готовности действующей муниципальной системы оповещения и 

информирования населения муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемые:  

состав комиссии по проведению комплексной проверки состояния 

готовности муниципальной системы централизованного оповещения 

населения муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»; 

План подготовки и проведения комплексной проверки состояния 

готовности муниципальной системы централизованного оповещения 

населения муниципального образования «Приморский муниципальный 

район».  

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от «13» июля 2022 г. №227р 

 
С О С Т А В 

комиссии по проведению комплексной проверки состояния готовности 

муниципальной системы централизованного оповещения населения 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 
Мельников  

Дмитрий Анатольевич 

- начальник управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

(председатель комиссии) 

 

Серов  

Сергей Владимирович 

- заместитель начальника управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Члены комиссии: 

 

Боговой  

Андрей Адольфович  

- заместитель начальника МКУ «ЦГЗ Приморского 

района», начальник ЕДДС Приморского района  

Владимиров  

Виталий 

Александрович 

- главный специалист отдела гражданской защиты 

управления по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

Шумилов  

Николай Васильевич  

- начальник отдела информационно – коммуникационных 

технологий управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

 

Жвакин  

Артемий Николаевич  

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Приморского и 

Холмогорского районов УНДиПР ГУ МЧС России по 

Архангельской области (по согласованию) 

Шумилов  

Валентин Леонидович  

- начальник линейно-технического участка 

межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Архангельского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от «13» июля 2022 г. №227р 

 

П Л А Н  

подготовки и проведения комплексной проверки состояния готовности 

муниципальной системы централизованного оповещения населения 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий  

Дата и время 

проведения  

Ответственные за 

выполнения  

1.Подготовительные мероприятия 
1.1 Направление в сельские поселения и организации 

информационных материалов по проведению 

комплексной проверки состояния готовности                     

муниципальной системы централизованного 

оповещения населения муниципального 

образования «Приморский муниципальный 

район» 

до 15.07.2022 
Управление  

по ГО и ЧС 

1.2 Информирование населения Приморского района 

о проведении комплексной проверки состояния 

готовности муниципальной системы 

централизованного оповещения населения 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

до 20.07.2022 
Главы сельских 

поселений  

1.3 Контроль прохождения сигналов и речевой 

информации через электросирены С – 40, по 

каналам «Радио России», «Россия 1», П -166М 

СЗО 

10.40 – 10.43 

20.07.2022 

ОД ЕДДС МКУ «ЦГЗ 

Приморского района» 

2. Техническая проверка готовности системы оповещения  

2.1 Контроль передачи сигнала от ГКУ АО «РДС» в 

сельские поселения Приморского района сигнала 

«Внимание всем» 

10.40 – 10.43 

20.07.2022 

ОД ЕДДС МКУ «ЦГЗ 

Приморского района» 

3. Обобщение результатов проверки  

3.1 Предоставление кратких итогов прохождения 

сигналов и речевой информации в управление по 

ГО и ЧС на электронный адрес 

emercom@primadm.ru или по телефону 68-18-84 
до 15:00 

20.07.2022 

Главы сельских 

поселений, 

должностные лица 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС в 

организациях 

3.2 Предоставление акта по результатам комплексной 

проверки состояния готовности муниципальной 

системы централизованного оповещения 

населения муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в ГКУ АО 

«РДС» на электронный адрес: rasco29@mail.ru  

до 10.08.2022 
Управление  

по ГО и ЧС 

 

mailto:emercom@primadm.ru

