
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 30.01.2023 № 1/281 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 17.01.2023 № 1/136 

 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

17.01.2023 № 1/136 «О введении особого противопожарного режима на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:  

1.1. В пункте 1 слова «по 31.01.2023» заменить словами «по 28.02.2023». 

1.2. Подпункт 4.2 после слов «в срок до 31.01.2023» дополнить словами           

«, 15.02.2023, 28.02.2023». 

1.3. В пункте 5 слова «, в срок до 23.01.2023» исключить. 

1.4. Подпункт 5.4 после слов «в срок до 24.01.2023» дополнить словами            

«, 31.01.2023, 15.02.2023, 28.02.2023». 

1.5. В подпункте 6.1 слова «В срок до 23.01.2023» исключить. 

1.6. В подпункте 6.3 слова «В срок до 31.01.2023» исключить. 

1.7. Подпункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

«6.4. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и 

ОНДПР г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в п. 6.2 

настоящего постановления, в срок, предусмотренный указанным пунктом; ин-

формацию о проделанной работе, указанной в пунктах 6.1, 6.3 настоящего по-

становления, в срок до 31.01.2023, 15.02.2023, 28.02.2023.».  

1.8. Подпункт 11.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Организовать размещение материалов о причинах возгораний, требова-

ниях пожарной безопасности, действиях при пожаре на официальных сайтах, в 

социальных сетях в сети Интернет, на информационных стендах, иных местах 

массового скопления людей.». 

1.9. Подпункт 11.5 после слов «в срок до 31.01.2023» дополнить словами «, 

15.02.2023, 28.02.2023». 



 

 

1.10. В подпункте 13.4 слова «в установленные указанными пунктами сро-

ки» заменить словами «в срок до 31.01.2023, 15.02.2023, 28.02.2023». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле-

жит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б. 
 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                       В.Б. Голдин   

  


