УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВА МИРНОГО
Ю.Б. СЕРГЕЕВ
«

» сентября 2019 года

ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО
НА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА
№
пп
1

1.

2.
3.

Срок
Исполнитель
исполнения
2
3
4
I. Мероприятия, проводимые главой Мирного

Наименование мероприятий

Совещание
с
должностными
лицами
еженедельно
администрации,
руководителями
по
муниципальных предприятий, учреждений, понедельникам
08.30
организаций
Совещание
с
руководителями
подразделений

заместителями
главы,
основных
структурных

Прием по личным вопросам главой Мирного

Проведение заседания комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
обеспечения
пожарной
безопасности
администрации
Мирного по вопросам:
- О готовности жилищно-коммунального
хозяйства города к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний
4. период эксплуатации 2019/2020 года;
- О мерах по обеспечению безопасности
людей
на
водоемах
муниципального
образования «Мирный» в осенне-зимний
период 2019/2020 года;
О
ходе
реализации
программных
мероприятий муниципальной подпрограммы
«Первичные меры пожарной безопасности» за
9 месяцев 2019 года.
Командно-штабное учение со спасательными
службами (службами ГО) муниципального
образования по теме: «Перевод гражданской
обороны муниципального образования с
5.
мирного на военное время. Организация
защиты населения, материальных и
культурных ценностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих

еженедельно
по пятницам
08.30
09, 23
24

1-3

Глава Мирного,
должностные лица
администрации,
руководители
предприятий и
учреждений
Глава Мирного,
должностные лица
администрации
Глава Мирного,
должностные лица
Председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного, члены КЧС
и ПБ администрации
Мирного

Глава Мирного,
Мирнинская ПАСС,
спасательные службы
МО (службы ГО)
(согласно плана
учения)

Отметка о
выполнении
5

действий»
Тактико-специальное учение с аварийноспасательными формированиями предприятий
и организаций, входящими в муниципальное
6. звено областной подсистемы РСЧС по теме:
«Действия аварийно-спасательных
формирований при ликвидации чрезвычайной
ситуации, связанной с взрывом в жилом доме»
Командно-штабное учение с муниципальным
звеном областной подсистемы РСЧС по теме:
«Действия органов управления, сил и средств
7. муниципального звена областной подсистемы
РСЧС в ходе ликвидации чрезвычайной
ситуации вызванной аварией на коммунальноэнергетических сетях в осенне-зимний период»

3

Председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
силы и средства
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плана учения)

24

Глава Мирного,
председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
Мирнинская ПАСС,
силы и средства
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плана учения)

II. Мероприятия, проводимые структурными подразделениями администрации Мирного
14, 28

1.

Заседание муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «мирный»

11

2.

Заседание
комиссии
по
проведению
конкурсного
отбора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из
бюджета
муниципального
образования
«Мирный»

3.

Заседание административной комиссии МО
«Мирный»

4.

5.

6.

7.

8, 22

Проведение месячника безопасности при
использовании бытового газа (по отдельному
плану).

1 - 31

Тренировки с КЧС и ПБ администрации
Мирного (с отработкой вопросов оповещения и
сбора, управления, связи и взаимодействия с
организациями, принятии решений по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций)

24

Тренировка по оповещению и сбору комиссии
по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики
муниципального образования «Мирный»
Тренировка с эвакуационной комиссией
муниципального образования «Мирный»

2

2

Шкурко С.Н.,
Малахова Ю.Ю.,
Черемухина Г.Е.
Шкурко С.Н.
Потапова А.Ю.
Шемелина Н.С.

Бикус Н.Л.
Гурбанова Э.Ю.
Председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
Мирнинская ПАСС,
ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»
Председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
начальник
Мирнинской ПАСС,
КЧС и ПБ
администрации
Мирного
Председатель и
члены комиссии ПУФ

Председатель
эвакуационной
комиссии,
Мирнинская ПАСС,
администрация ПВР

Тактико-специальные учения с поисково8. спасательным отрядом Мирнинской ПАСС

8, 15, 22, 29

Занятие с оперативными дежурными ЕДДС
9. Мирного

4

Начальник
Мирнинской ПАСС,
спасатели
Мирнинской ПАСС
Начальник
Мирнинской ПАСС,
комиссия учреждения,
ОД ЕДДС Мирного
отдел гражданской
защиты Мирнинской
ПАСС

Проведение
комплексной
проверки
по
вопросам ГО, предупреждения и ликвидации
10. ЧС МКУ ДО ДШИ № 12

15 - 16

Проверка условий хранения муниципальных
резервов (запасов) материальных ресурсов для
11.
ликвидации ЧС природного и техногенного
характера на мирное и военное время

22 - 23

Мирнинская ПАСС
(отдел ГЗ)

Проведение рейда по территории города с
целью проверки обеспечения свободного
проезда и установки пожарной и специальной
12. техники возле жилых домов и объектов города
в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.

22

Мирнинская ПАСС,
отдел ФГПН и СПСЧ
№ 4 Специального
управления ФПС №
18 МЧС России,
ОМВД России по
ЗАТО Мирный

Проведение проверки
13. оповещения населения

24

Председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
Мирнинская ПАСС

3

Еремина Е.А.

местной

системы

Заседание
общественной
муниципальной
комиссии по отбору дворовых и общественных
14.
территорий, подлежащих благоустройству в
2020 году

III. Общегородские мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Молодежно - волонтерская акция,
01
Устинова А.М.
посвященная Дню добра и уважения
Торжественные мероприятия, посвященные
Артемова М.А.
04
Михайленко Т.А.
Дню космических войск
Торжественное мероприятие, посвященное
03
Гвоздева А.И.
Дню Учителя. Праздничный концерт.
Праздничные мероприятия, посвященные
Артемова М.А.
05
Михайленко Т.А.
Дню учителя
XII открытый слет туристов города Мирного,
18-20
Устинова А.М.
посвященный Международному Дню туризма
(дети)
IV. Межрегиональные мероприятия
1 - 31
МЧС России,
Участие в проведении месячника Гражданской
ГУ
МЧС России по
обороны с участием территориальных органов
АО, агентство ГПС и
МЧС России в Российской Федерации
ГЗ АО,

2. Участие в проведении Штабной тренировки по

по

администрация
Мирного,организации
МЧС России,

гражданской обороне

Подготовка и участие в командно-штабном
учении с учреждениями, входящими в
территориальную подсистему мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
органами управления муниципальных звеньев
3. Архангельской территориальной подсистемы
РСЧС по теме: «Прогнозирование возможной
обстановки, обмен информацией в ходе
ликвидации чрезвычайной ситуации,
вызванной авариями на коммунальноэнергетических сетях в осенне-зимний период»
Участие в организации и проведении
месячника безопасности пользования газом в
быту

отдельному
плану

24

по
отдельному
плану

4.

Участие в проведении смотров-конкурсов на
звание:
- «Лучший орган местного самоуправления
муниципального образования в области
безопасности жизнедеятельности населения
Архангельской области»;
- «Лучший учебно-консультационный пункт по
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций»
5.
- «Лучшая единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования
Архангельской области»;
- «Лучший председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
образования»;
- «Лучший паспорт территории
муниципального образования»

1 - 31

Осуществление
плановой
подготовки
(повышения квалификации) должностных лиц
6. и специалистов гражданской обороны и
муниципального звена областной подсистемы
РСЧС в сфере гражданской обороны, защиты
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и

15 - 17

ГУ МЧС России по
АО,агентство ГПС и
ГЗ АО,
администрация
Мирного,
спасательные службы
МО (службы ГО),
организации
Председатель
КЧС и ПБ АО,
ГУ МЧС России по
АО,агентство ГПС и
ГЗ АО, КЧС и ПБ
администрации
Мирного,
Мирнинская ПАСС,
ЕДДС Мирного,
силы и средства
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плана учения)
министерство
ТЭК и ЖКХ АО,
ГЖИ АО,
ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»,
агентство ГПС и ГЗ
АО, ГУ МЧС России
по АО,
МУ «УМИС и ГХ»,
Мирнинская ПАСС
ГУ МЧС России по
АО, агентство ГПС и
ГЗ АО,
глава Мирного,
администрация
Мирного,
Мирнинская ПАСС,
МУП
«Мирнинская ЖКК»

агентство ГПС и ГЗ
АО,УМЦ ГБУ АО
«Служба спасения
им. И.А.
Поливаного»,
Мирнинская ПАСС

безопасности людей на водных объектах
Организация и проведение
открытых уроков для детей

Всероссийских

по
отдельному
плану

7.

Тренировка
8. образований.

с

ЕДДС

муниципальных

по
отдельному
плану

министерство
образования и науки
АО, ГУ МЧС России
по АО, агентство ГПС
и ГЗ АО,
МУ «УО и СС»,
образовательные
организации
ЦУКС МЧС России
по
Архангельской
области,
ЕДДС Мирного

V. Мероприятия, посвященные знаменательным событиям и памятным датам
1.
VI. Информационное освещение работы администрации Мирного
в средствах массовой информации
Публикация в СМИ памяток населению под
рубрикой «Ваша безопасность».
Подготовка материалов для телепередач по
2. вопросам ГО и ЧС и показ их по
Мирнинскому телевидению
1.

03, 17
еженедельно

Отдел ГЗ
Мирнинской ПАСС
Мирнинская ПАСС
(отдел ГЗ), МП МО
«Мирный» «ГТРС»

VII. Календарь государственных и профессиональных праздников России, знаменательных
событий и памятных дат (Приложение к плану)
НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В.А. ТКАЧУК

