Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» сентября 2021 г.

№ 782
г. Мирный

О проведении месячника безопасности
пользования газом в быту на территории
городского округа Архангельской области
«Мирный»
В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа
Архангельской

области

«Мирный»

в

области

гражданской

обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности
2021

и

безопасности

людей

на

водных

объектах

год, утвержденным постановлением администрации

Мирного

на
от

20 января 2021 года № 24, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа
Архангельской области «Мирный», учитывая письмо и.о. министра топливноэнергетического

комплекса

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Архангельской области от 21 сентября 2021 года № 203/04-18/6405,
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Провести месячник безопасности пользования газом в быту на
территории городского округа Архангельской области «Мирный» в период с
1 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению месячника
безопасности пользования газом в быту на территории городского округа
Архангельской области «Мирный» и утвердить ее состав (приложение № 1 к
настоящему постановлению).

2

3. Утвердить План мероприятий по проведению месячника безопасности
пользования газом в быту на территории городского округа Архангельской
области «Мирный» (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы Мирного – начальника МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства» Соловьева В.П.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «29» сентября 2021 г. № 782

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению
месячника безопасности пользования газом в быту на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»

Соловьев
Валерий Петрович

- заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства
(руководитель рабочей группы)

Ищук
Леонид Петрович

-

начальник Мирнинской ПАСС (заместитель
руководителя рабочей группы)

Гоголевский
Владимир Анатольевич

-

ведущий специалист отдела капитального
строительства и строительного контроля МУ
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»

Гребенников
Артем Андреевич

-

начальник отдела
Мирнинской ПАСС

гражданской

защиты

Демидов
Александр Владимирович

начальник Плесецкой АДС ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»
(по
согласованию)

Дергачев
Вадим Анатольевич

-

специалист
1-й
категории
отдела
гражданской защиты Мирнинской ПАСС

Комисарук
Илья Владимирович

-

заместитель начальника отдела ФГПН
Специального управления ФПС № 18 МЧС
России (по согласованию)

Коротков
Алексей Николаевич

-

специалист по управлению жилищным
фондом участка по ремонту и содержанию
зданий и сооружений МУП «Мирнинская
ЖКК»

4

Шулекин Валерий
Иванович

-

начальник
отдела
УУП
по
делам
несовершеннолетних ОМВД России по
ЗАТО Мирный (по согласованию)

Нестерова
Алла Владимировна

-

техник домоуправления № 1 филиала ФГБУ
«ЦЖКУ» по МО РФ по ВКС ЖКС № 9
(г. Мирный) (по согласованию)

______________________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «29» сентября 2021 г. № 782
ПЛАН
мероприятий по проведению месячника безопасности пользования газом в быту
на территории городского округа Архангельской области «Мирный» в 2021 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Отметка о
выполнении
5

1
1.

2
Информационное
освещение
о
проведении
месячника безопасности, освещение существующей
проблематики при эксплуатации внутридомового
(ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового
оборудования на территории Мирного.

3
1 октября
2021 года

4
Заместитель
руководителя
рабочей группы

2.

Проведение совещания рабочей группы по
постановке задач на проведение месячника
безопасности использования газа в быту на
территории городского округа Архангельской
области
«Мирный»
(далее
–
месячник
безопасности)

4 октября
2021 года

Руководитель
рабочей группы

4

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Отметка о
выполнении
5

1
3.

2
Составление (уточнение) списка квартир, в
которых проживают граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуации (граждане, регулярно
не оплачивающие коммунальные услуги, ведущие
асоциальный образ жизни, одинокие инвалиды и
пенсионеры, лица с психическими заболеваниями и
т.п.) для проведения разъяснительной работы о
мерах безопасности при использовании природного
газа в быту

3
1 октября 1 ноября
2021 года

4
Рабочая группа по проведению месячника
безопасности, МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства», отдел гражданской
защиты Мирнинской ПАСС, ООО «Газпром
газораспределение Архангельск», отдел
ФГПН Специального управления ФПС № 18
МЧС России, ОМВД России по ЗАТО
Мирный

4.

Проведение совместного рейда по квартирам, где
проживают граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (граждане, регулярно не
оплачивающие коммунальные услуги, ведущие
асоциальный образ жизни, одинокие инвалиды и
пенсионеры, лица с психическими заболеваниями и
т.п.) для проведения разъяснительной работы о
мерах безопасности при использовании природного
газа в быту

1 октября 1 ноября
2021 года

Рабочая группа по проведению месячника
безопасности, МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства», отдел гражданской
защиты Мирнинской ПАСС, ООО «Газпром
газораспределение Архангельск», отдел
ФГПН Специального управления ФПС № 18
МЧС России, ОМВД России по ЗАТО
Мирный

5.

Размещение
на
светодиодном
экране,
установленном на пл. В.И. Ленина, и местном
телевидении сюжетов (видеороликов) о безопасном
использовании газа в быту

1 октября 1 ноября
2021 года

Отдел гражданской защиты Мирнинской
ПАСС,
ООО «Газпром газораспределение
Архангельск», МП МО «Мирный»
«Муниципал-сервис»

4

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Отметка о
выполнении
5

1
6.

2
Публикации в средствах массовой информации, в
том числе и на официальном сайте муниципального
образования «Мирный», памяток и статей по
пропаганде безопасного использования газа в быту

3
1 октября 1 ноября
2021 года

4
Отдел гражданской защиты Мирнинской
ПАСС, ООО «Газпром газораспределение
Архангельск»

7.

Размещение на информационных стендах, досках
объявлении, информации по правилам безопасного
использования газа в быту

1 октября 1 ноября
2021 года

8.

Проведение уроков по безопасному использованию
газа в быту в образовательных учреждениях в
соответствии с графиками

1 октября 1 ноября
2021 года

9.

Проведение конкурса детских рисунков на тему:
«Осторожно
газ!»
в
образовательных
учреждениях

1 октября 1 ноября
2021 года

МУП «Мирнинская ЖКК», домоуправление
№ 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС
ЖКС № 9 (г. Мирный), руководители
предприятий и учреждений
Отдел образования МУ «Управление
образования и социальной сферы»,
образовательные организации, ООО
«Газпром газораспределение Архангельск»,
отдел ФГПН Специального управления ФПС
№ 18 МЧС России
Отдел образования МУ «Управление
образования и социальной сферы»,
образовательные организации

10.

Проведение экскурсий для школьников в пожарном
депо СПСЧ № 4 Специального управления ФПС №
18 МЧС России

1 октября 1 ноября
2021 года

Отдел ФГПН и СПСЧ № 4 Специального
управления ФПС № 18 МЧС России, отдел
образования МУ «Управление образования и
социальной сферы»

4

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Отметка о
выполнении

1
11.

2
Проведение мероприятий, направленных на
устранение выявленных проблем при эксплуатации
ВДГО

3
1 октября 1 ноября
2021 года

5

12.

Подведение итогов месячника безопасности,
представление информации об итогах месячника
безопасности главе Мирного

1 ноября
2021 года

4
Рабочая группа по проведению месячника
безопасности, МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства», отдел гражданской
защиты Мирнинской ПАСС,ООО «Газпром
газораспределение Архангельск», отдел
ФГПН Специального управления ФПС № 18
МЧС России, ОМВД России по ЗАТО
Мирный
Руководитель рабочей группы по
проведению месячника безопасности

___________________________

