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№
пп
1

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

Наименование мероприятий

Совещание
с
должностными
лицами
администрации,
руководителями
1.
муниципальных предприятий, учреждений,
организаций
Совещание
с
2. руководителями
подразделений

заместителями
главы,
основных
структурных

3. Прием по личным вопросам главой Мирного
Проведение заседания КЧС и ПБ Мирного по
вопросам
предупреждения
чрезвычайных
4. ситуаций обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах (по
отдельному плану)
Учебно-методический сбор с руководящим
составом муниципального звена областной
подсистемы
РСЧС
и
руководителями
5.
организаций по теме: «О состоянии пожарной
безопасности в организациях и мерах по ее
улучшению»
Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по предупреждению завоза и
распространения
новой
коронавирусной
6.
инфекции
(2019-nCoV)
на
территории
городского округа Архангельской области
«Мирный»

еженедельно
по
понедельникам
08.30
еженедельно
по пятницам
08.30
8, 22

16

Отметка о
выполнении
5

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

29

глава Мирного
(председатель
КЧС и ПБ Мирного),
члены КЧС и ПБ
Мирного,
руководители и
специалисты ГО, ЧС
и ПБ организаций

1 - 30

глава Мирного,
оперативный штаб,
руководители
организаций

II. Мероприятия, проводимые структурными подразделениями администрации Мирного
1. Заседание административной комиссии

14, 28

Бикус Н.Л.
Гурбанова Э.Ю.

Первое заседание организационного комитета
по подготовке и проведению публичных
2. слушаний по обсуждению годового отчета об
исполнении бюджета ГО «Мирный» за
2019 год
Тренировка с КЧС и ПБ Мирного (с
отработкой вопросов оповещения и сбора,
управления, связи и взаимодействия с
3.
организациями,
принятии
решений
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций).

27

Гребенников А.П.

16

председатель
и члены
КЧС и ПБ Мирного

Командно-штабная
тренировка
с
эвакоорганами Мирного по теме: «Организация
4. экстренной эвакуации населения при лесных
пожарах и угрозе возникновения пожара в
населенном пункте»

25

Тренировка по разворачиванию
пункта
временного размещения населения - ПВР № 3
5.
(МКОУ СОШ № 3)

8

Тактико-специальное учение с поисково6. спасательным подразделением Мирнинская
ПАСС (по отдельному плану)

7.

Занятия с оперативными дежурными ЕДДС
Мирного

Проведение
комплексной
проверки
по
8. вопросам ГО, предупреждения и ликвидации
ЧС МКОУ СОШ № 3
Проверка
избирательных
участков
по
вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности
и
антитеррористической
9.
защищенности в день голосования по
поправкам
в
Конституцию Российской
Федерации
10.

Проведение проверки
оповещения населения

местной

системы

Проведение рейда по территории города с
11. целью проверки обеспечения свободного
проезда и установки пожарной и специальной

7, 14, 21, 28

2

7-8

15 - 21

16

15

председатель
эвакуационной
комиссии
муниципального
образования
«Мирный»,
эвакуационные
органы МО
председатель
эвакуационной
комиссии
муниципального
образовани
«Мирный»,
Мирнинская ПАСС,
директор МКОУ
СОШ № 3
Начальник
Мирнинской ПАСС,
начальник ПСО,
спасатели
начальник
Мирнинской ПАСС,
начальник ЕДДС
Мирного,
оперативные
дежурные
ЕДДС Мирного
отдел гражданской
защиты Мирнинской
ПАСС
председатель КЧС и
ПБ Мирного,
Мирнинская ПАСС,
ОМВД России по
ЗАТО Мирный, отдел
ФГПН «Специальное
управление ФПС
№ 18 МЧС России»
председатель КЧС и
ПБ Мирного,
Мирнинская ПАСС
Мирнинская ПАСС,
отдел ФГПН и СПСЧ
№ 4 ФГК
«Специальное
управление ФПС №

18 МЧС России»,
ОМВД России по
ЗАТО Мирный

техники возле жилых домов и объектов города
в
случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций (по отдельному плану)
Заседание муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
12.
муниципального образования «Мирный»

13, 27

III. Общегородские мероприятия
Мероприятия, посвященные Дню
1.
12
космонавтики
Выставка по итогам открытого очного
конкурса, посвященного 75-летнему юбилею
2.
Победы в Великой Отечественной Войне,
учащихся художественного отделения
3. Чистый обелиск

15-30

24

Шкурко С.Н.
Малахова Ю.Ю.
Черемухина Г.Е.

Лаптев С.В.
Артемова М.А.
Деменков В.П.
Лаптев С.В.

Иванова Ю.В.
Руководители ОО

IV. Межрегиональные мероприятия
ДОУ,
Участие в командно-штабном учении с
Губернатор АО,
органами управления и силами МЧС России и
Правительство АО,
единой
государственной
системы
ГУ МЧС России по
АО, агентство ГПС и
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ГЗ АО,
ситуаций по отработке вопросов ликвидации
по отдельному
глава Мирного,
1. чрезвычайных ситуаций, возникающих в
администрация
плану
результате природных пожаров, защиты
Мирного,
силы и средства
населенных пунктов, объектов экономики и
муниципального
социальной инфраструктуры от лесных
звена
пожаров, а также безаварийного пропуска
ОП РСЧС (согласно
весеннего половодья в 2020 году
плана учения)

Участие
в
проведении
Всероссийских
по отдельному
2. открытых уроков по основам безопасности
плану
жизнедеятельности

Участие в заседаниях комиссии Архангельской
области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
3. пожарной безопасности области по вопросам
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
обеспечения
пожарной
безопасности,
безопасности людей на водных объектах

по плану
работы
комиссии

Участие в проведении тренировок с ЕДДС
4. муниципальных образований по готовности
выхода на видеоконференцсвязь

ежедневно

ДГО, НКО,
Правительство АО,
ГУ МЧС России по
АО, агентство ГПС и
ГЗ АО,
МУ «Управление
образования
и социальной
сферы»,
общеобразовательны
е организации
КЧС и ОПБ АО,
агентство ГПС и ГЗ
АО, ГУ МЧС России
по АО, председатель
КЧС и ПБ Мирного

ГУ МЧС России по
АО, ЕДДС Мирного

Участие
в
подготовке
и
проведении
оперативной
дежурной
сменой
ЦУКС
5.
тренировок с единой дежурно-диспетчерской
службой муниципальных образований области
Участие в
6. оповещения
области

проверках местных систем
муниципальных
образований

по
отдельному
плану

ГУ МЧС России по
АО, агентство ГПС и
ГЗ АО, ЕДДС
Мирного

по
отдельному
плану

агентство ГПС и ГЗ
АО,
ГУ МЧС России по
АО,
службы оповещения
и связи, Мирнинская
ПАСС

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
1. рубрикой
«Ваша
безопасность»
(по
отдельному плану)
Проведение телепередачи по Мирнинскому
2. телевидению по вопросам ГО и ЧС (по
отдельному плану)

2, 16

Отдел ГЗ Мирнинской
ПАСС

еженедельно

ГТРС МП МО
«Мирный»
«Муниципал-сервис»

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

