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№
пп
1

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

Наименование мероприятий

Совещание
с
должностными
лицами еженедельно
администрации,
руководителями
по
1.
понедельникам
муниципальных предприятий, учреждений,
08.30
организаций

Глава Мирного,
должностные лица
администрации,
руководители
предприятий и
учреждений

Совещание
с
2. руководителями
подразделений

еженедельно
по пятницам
08.30

Глава Мирного,
должностные лица
администрации

13, 27

Глава Мирного,
должностные лица

заместителями
главы,
основных
структурных

3. Прием по личным вопросам главой Мирного

Отметка о
выполнении
5

Проведение заседания КЧС и ПБ Мирного по
председатель
вопросам
предупреждения
чрезвычайных
21
КЧС и ПБ Мирного,
4. ситуаций обеспечения пожарной безопасности,
члены КЧС и ПБ
безопасности людей на водных объектах (по
Мирного
отдельному плану)
Выполнение мероприятий по предупреждению
глава Мирного,
завоза
и
распространения
новой
оперативный штаб,
1 - 31
5. коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
руководители
территории городского округа Архангельской
организаций
области «Мирный»
II. Мероприятия, проводимые структурными подразделениями администрации Мирного
1. Заседание административной комиссии
Второе заседание орг. комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по
2.
обсуждению годового отчета об исполнении
бюджета ГО «Мирный» за 2019 год
Публичные слушания по обсуждению годового
3. отчета об исполнении бюджета городского
округа «Мирный» за 2019 год
Третье заседание орг. комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по
4.
обсуждению годового отчета об исполнении
бюджета ГО «Мирный» за 2019 год

12, 26

Бикус Н.Л.
Гурбанова Э.Ю.

12

Гребенников А.П.

14

Гребенников А.П.

19

Гребенников А.П.

Тренировка по разворачиванию
пункта
5. временного размещения населения № 5 (МКОУ
ОСОШ № 2)

29

6.

Тактико-специальные учения с поисковоспасательным отрядом Мирнинской ПАСС

5, 12, 19, 26

7.

Занятия с оперативными дежурными ЕДДС
Мирного

5

8.
9.

Занятия со специалистами по делам ГО и ЧС
объектов экономики (по отдельному плану)
Проведение проверки местной системы
оповещения населения
Заседание муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Архангельской области
«Мирный»
Час исторической памяти «Две стороны одной
медали» (онлайн)
Онлайн
акция
«День
гражданина
информационного общества»
Виртуальная
игра-фантазия
«Семья
–
маленькая вселенная» (онлайн)

26
21

председатель
эвакуационной
комиссии Мирного,
Мирнинская ПАСС,
директор МКОУ
ОСОШ № 2
начальник
Мирнинской ПАСС,
спасатели
Мирнинской ПАСС
начальник
Мирнинской ПАСС,
начальник ЕДДС
Мирного,
оперативные
дежурные
ЕДДС Мирного
начальник
Мирнинской ПАСС
председатель КЧС и
ПБ Мирного,
Мирнинская ПАСС

13, 25

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

май

Малышева Т.К.
Лаптев С.В.

май

Малышева Т.К.
Лаптев С.В.

май

Малышева Т.К.
Лаптев С.В.

14. Онлайн-акция «Табак тебе враг!»

май

Малышева Т.К.
Лаптев С.В.

15. Онлайн - акция «Читай, город!»

май

Малышева Т.К.
Лаптев С.В.

10.

11.
12.
13.

1.

2.

3.
4.

5.

III. Общегородские мероприятия
Мероприятия, посвященные памяти Почетного
Лаптев С.В.
2
Артемова М.А.
гражданина Мирного Алпаидзе Г.Е.
Праздничные
мероприятия,
посвященные
празднованию 75-й годовщины Победы в
Лаптев С.В.
Артемова М.А.
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
8
Михайленко Т.А.
(возложения цветов к памятным местам
города)
Выставка, посвященная 75-летнему юбилею
Деменков В.П.
Великой Отечественной войны, учащихся
15-25
Лаптев С.В.
художественного отделения
Выставка работ учащихся по итогам 2
26 мая –
Деменков В.П.
5 сентября
Лаптев С.В.
полугодия
Подготовка списков детей, направленных в
МДОУ комиссией по комплектованию МДОУ.
Парамонова А.А.,
Подготовка направлений для детей для в течен. месяца
Гиясова И.И.
зачисления в МДОУ.

IV. Межрегиональные мероприятия
Участие в проведении проверки органов
местного самоуправления (администрации
1.
Мирного) и их должностных лиц в области
гражданской обороны

12.05 - 08.06

Участие в командно-штабном учении с
органами управления и силами МЧС России и
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по отработке вопросов ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникающих в по отдельному
2.
плану
результате природных пожаров, защиты
населенных пунктов, объектов экономики и
социальной инфраструктуры от лесных
пожаров, а также безаварийного пропуска
весеннего половодья в 2020 году
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 лесными (торфяными) пожарами»

28

Подготовка и участие в проведении тактикоспециального учения по технике и тактике
тушения лесных пожаров, по организации по отдельному
4.
плану
взаимодействия при обмене информацией, а
также по координации действий при тушении
лесных пожаров

Участие в областных соревнованиях - финал
по отдельному
5. ВСИ «Зарница - 2020. Школа безопасности плану
2020»
Участие в заседаниях комиссии Архангельской
области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
по плану
работы
6. пожарной безопасности области по вопросам
комиссии
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
обеспечения
пожарной
безопасности,
безопасности людей на водных объектах

УНДиПР
ГУ МЧС России по
АО,
администрация
Мирного, Мирнинская
ПАСС
Губернатор АО,
Правительство АО,
ГУ МЧС России по
АО, агентство ГПС и
ГЗ АО,
глава Мирного,
администрация
Мирного,
силы и средства
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плана учения)

председатель
КЧС и ПБ АО,
ГУ МЧС России по
АО,
агентство ГПС и ГЗ
АО,
КЧС и ПБ Мирного,
Мирнинская ПАСС,
ЕДДС Мирного,
силы и средства
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плана учения)
министерство
ПР и ЛПК АО,
ГАУ АО «Единый
лесопожарный
центр»,
агентство ГПС и ГЗ
АО,
ГУ МЧС России по
АО,
силы и средства
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плана учения)
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»,
команда МО
КЧС и ОПБ АО,
агентство ГПС и ГЗ
АО, ГУ МЧС России
по АО, председатель
КЧС и ПБ Мирного

Участие
в
подготовке
и
проведении
оперативной
дежурной
сменой
ЦУКС
7.
тренировок с единой дежурно-диспетчерской
службой муниципальных образований области

по
отдельному
плану

8. «Поѐм Катюшу!» (формат он-лайн)
Участие в мониторинге организации и качества
9. питания в ДОУ (МКДОУ № 1, МБДОУ № 2)
(дистанционно)

6

до 20

ГУ МЧС России по
АО, агентство ГПС и
ГЗ АО, ЕДДС
Мирного
Гиясова И.И.
Парамонова А.А..
руководители МДОУ
Парамонова А.А.,
Юрченко О.Ю.,
Афанасьева Н.А.,
родители 20 чел.,

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
7, 21
Отдел ГЗ Мирнинской
1. рубрикой «Ваша безопасность» (по отдельному
ПАСС
плану)
Проведение телепередачи по Мирнинскому
ГТРС МП МО
«Мирный»
2. телевидению по вопросам ГО и ЧС (по еженедельно
«Муниципал-сервис»
отдельному плану)
VII. Календарь государственных и профессиональных праздников России, знаменательных
событий и памятных дат (Приложение к плану)

НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО
В.А. ТКАЧУК

