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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

9, 23

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
17
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 - 30
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
Заседание муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
2.
городского округа Архангельской области
«Мирный»
Тактико-специальное учение с аварийноспасательными формированиями предприятий
и организаций, входящими в муниципальное
3. звено областной подсистемы РСЧС по теме:
«Действия
аварийно-спасательных
формирований при ликвидации чрезвычайной
ситуации, связанной со взрывом в жилом

1, 15

12, 24

2

Бикус Н.Л.
Шкурко С.Н.,
Буяр А.В.,
Черемухина Г.Е.
председатель КЧС и
ПБ Мирного,силы и
средства
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плану учения)

доме»

4.

Тактико-специальные учения с поисково- 1, 8, 15, 22, 29
спасательным отрядом Мирнинской ПАСС
Прием зачетов по допуску оперативных
дежурных ЕДДС Мирного к работе

начальник
Мирнинской
ПАСС,спасатели
Мирнинской ПАСС

4

начальник
Мирнинской ПАСС,
комиссия учреждения,
оперативные
дежурные ЕДДС
Мирного

Проведение комплексной проверки МКДОУ
6. № 3 по вопросам ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС

15

отдел гражданской
защиты Мирнинской
ПАСС

Проверка МУП «ЖЭУ» по вопросам
предупреждения и ликвидации разливов
7. нефтепродуктов на территории теплового
хозяйства

16

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского
хозяйства»,
Мирнинская ПАСС

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

23

Мирнинская ПАСС,
отдел ФГПН и СПСЧ
№ 4 ФГКУ
«Специальное
управление ФПС №
18 МЧС России»,
ОМВД России по
ЗАТО Мирный

Проведение проверки
9. оповещения населения

17

председатель КЧС и
ПБ Мирного,
Мирнинская ПАСС

5.

местной

системы

III. Общегородские мероприятия
1.

Основной государственный экзамен по
русскому языку для обучающихся 9-х классов:
резерв

2.

Основной государственный экзамен по
математике для обучающихся 9-х классов:
резерв

3.

Отчетность по 2020-2021 учебному году

4.

Конкурс территорий МДОО

5.
6.

8,30

16

Иванова М.В.,
Бычкова Е.А.

Иванова М.В.,
Бычкова Е.А.

В течение
месяца
В течение
месяца

Специалисты отдела
образования
Гиясова И.И.,
Парамонова А.А.

Соревнования по фигурному вождению
велосипеда

01

Устинова А.М.,
Онкин А.В.

Городской праздник, посвященный Дню
защиты детей «Радуга желаний!»

01

Михайленко Т.А.

7.

Турнир по мини-футболу «Уличная лига
чемпионов» среди детских команд

8.
9.

01-12

Онкин А.В.

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню России

12

Устинова А.М.

Турнир по стритболу, посвященный Дню
России

13

Онкин А.В.

15-22

Устинова А.М

Спартакиада детских оздоровительных лагерей
11. (в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков)

17

Онкин А.В.

12. Первенство города по спортивному
рыболовству «Хариус-2021»

22

Лаптев С.В.,
Онкин А.В.

13. Мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти»

22

Устинова А.М.

Траурный митинг и церемония возложения
14. цветов, посвященный памяти воинов,
погибших при испытании ракетно-космической
техники

26

Михайленко Т.А.

26

Устинова А.М

27-28

Устинова А.М.

10. Всероссийская акция «Красная гвоздика»

Волонтерская молодежная акция
«Я выбираю жизнь!», посвященная
15. Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотиков и их
незаконным оборотом
16. Празднование Дня российской молодежи

Совещание в режиме ВКС «О ходе проведения
Ничипорова ЕА,
02
Иванова МВ,
17. государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
руководители школ
общего и среднего общего образования»
IV. Межрегиональные мероприятия
министерство ПР и
Подготовка и участие в проведении тактико- по отдельному
плану
ЛПК АО, ГАУ АО
специального учения по технике и тактике
«Единый
тушения лесных пожаров, по организации
лесопожарный центр»,
взаимодействия при обмене информацией, а
агентство ГПС и ГЗ
1. также по координации действий при тушении
АО, ГУ МЧС России по
АО, силы и средства
лесных пожаров
муниципального звена
ОП РСЧС (согласно
плана учения)

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

по плану
работы
комиссии

КЧС и ОПБ АО,
агентство ГПС и ГЗ
АО, ГУ МЧС России
по АО, председатель
КЧС и ПБ Мирного

Участие
в
подготовке
и
проведении по отдельному ГУ МЧС России по АО,
плану
агентство ГПС и ГЗ
оперативной
дежурной
сменой
ЦУКС
АО, ЕДДС Мирного
тренировок с единой дежурно-диспетчерской
службой муниципальных образований области
3.

Организация КПК для педагогов Мирного:
«Экспертиза профессиональной деятельности
4.
педагогического работника при аттестации на
квалификационную категорию»

07-11

Доильницына О.В.
Руководители ОО

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)

3, 17

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)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МИРНОГО - НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО
В.А. ТКАЧУК

