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№
пп
1

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

Наименование мероприятий

1.

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

2.

Совещание
с
заместителями
главы,
руководителями
основных
структурных
подразделений
Прием по личным вопросам главой Мирного

3.
4.

Общероссийский день приѐма граждан

Проведение
заседания
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций обеспечения пожарной безопасности
администрации Мирного по вопросам:
О
повышении
готовности
органов
управления, сил и средств муниципального
звена областной подсистемы РСЧС для защиты
населения и территории муниципального
образования «Мирный» от ЧС, в том числе и от
террористических актов, в период проведения
новогодних и рождественских праздников;
- Об итогах подготовки населения МО
4.
«Мирный» в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2019
году и задачах по ее совершенствованию в
2020 году;
- О подготовке и проведению мероприятий,
приуроченных к празднованию Крещения
Господня;
- О плане работы комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной

еженедельно
по пятницам
08.30
11, 25
12
12

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

Отметка о
выполнении
5

безопасности администрации Мирного на 2020
год.

1.

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

2.

Заседание административной комиссии МО
«Мирный»

3.

Публичные слушания по обсуждению проекта
бюджета МО «Мирный» на 2020 год

4.

Третье заседание орг. комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по
обсуждению проекта бюджета МО «Мирный»
на 2020 год

5.

6.

Заседание
общественной
муниципальной
комиссии по отбору дворовых и общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
2020 году
Тактико-специальное учение с поисковоспасательным отрядом Мирнинской ПАСС

Занятие с оперативными дежурными ЕДДС
Мирного. Прием зачетов по допуску
7. оперативных дежурных ЕДДС Мирного к
работе
Проверка деятельности организаций по
вопросам предупреждения террористических
актов на системах жизнеобеспечения города:
 водозаборных
комплексах,
очистных
8. сооружениях и тепловом хозяйстве МУП
«ЖЭУ»;
- объектах ООО «Газпром газораспределение
Архангельск»
Проведение проверки
9. оповещения населения

местной

системы

9, 23

10, 24
03

Шкурко С.Н.,
Малахова Ю.Ю.,
Черемухина Г.Е.
Бикус Н.Л.
Гурбанова Э.Ю.
Гребенников А.П.

09

Гребенников А.П.

20

Еремина Е.А.

3, 10, 17, 24

начальник
Мирнинской ПАСС,
спасатели
Мирнинской ПАСС
начальник
Мирнинской ПАСС,
начальник ЕДДС
Мирного,
ОД ЕДДС Мирного
председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
Мирнинская ПАСС,
ОМВД России по
ЗАТО Мирный, отдел
ФГПН
Специального
управления ФПС №
18 МЧС России
председатель КЧС и
ПБ администрации
Мирного,
Мирнинская ПАСС
Мирнинская ПАСС,
отдел ФГПН и СПСЧ
№ 4 Специального
управления ФПС №
18 МЧС России,
ОМВД России по
ЗАТО Мирный

6

3-5

12

Проведение рейда по территории города с
целью проверки обеспечения свободного
проезда и установки пожарной и специальной
10.
техники возле жилых домов и объектов города
в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций (по отдельному плану)

18

Разработка проекта Плана основных
мероприятий муниципального образования
11. «Мирный» в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

1 - 27

Мирнинская ПАСС

и безопасности людей на водных объектах на
2020 год
Проведение мероприятий, посвящѐнных
12. празднованию Дню спасателя РФ (по
отдельному плану)

27

Начальник
Мирнинской ПАСС

III. Общегородские мероприятия
Чествование лучших спортсменов и тренеров
Лаптев С.В.
19
Онкин А.В.
по итогам 2019 года
Участие молодежи Мирного в приеме
Лаптев С.В.
20
2.
Устинова А.М.
Губернатора Архангельской области
Первенство города по лыжным гонкам
Лаптев С.В.
22
3.
Онкин А.В.
«Новогодняя лыжня»
9-13
Доильницына О.В.
4. Городской конкурс «Учитель года-2020»
IV. Межрегиональные мероприятия
1.

Тренировка
1.
образований.

с

ЕДДС

муниципальных

по
отдельному
плану

ЦУКС МЧС России
по АО
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.

04, 18
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

