
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 2- ^  » /0___________ 20 г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении месячника гражданской обороны 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с поручением МЧС России от 05.10.2014 № 35-1-583 в рамках 
исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 26.04.2014 № РД-П4- 
288сс, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» с 22 октября 
по 22 ноября 2014 года месячник гражданской обороны.

2. Утвердить План основных мероприятий по проведению месячника гражданской 
обороны (приложение № 1).

3. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации организовать 
выполнение мероприятий, предусмотренных Планом основных мероприятий по 
проведению месячника гражданской обороны.

4. Контроль исполнения месячника гражданской обороны возложить на начальника 
отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Нерюнгринской районной администрации Зимина С.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от Я'/ JO. № 2$№
(приложение № 1)

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника гражданской обороны

№
п/п

Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственные Примечание

1 2 3 4 5
1 Проведение дня открытых 

дверей для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и населения в ГУ 
«4 ОФПС PC (Я)» и «24 ОПС 
РС(Я)»

с 22.10. по 
22.11.2014

Специалисты ГУ «4 
ОФПС РС(Я)» и «24 
ОПС РС(Я)»; 
руководители 
образовательных 
учреждений

По
согласованию 
с ГУ «4 
ОФПС PC 
(Я)» и «24 
ОПС PC (Я)»

2 Проведение с неработающим 
населением занятий в учебно
консультационных пунктах 
органов местного 
самоуправления на базе МОУ 
ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (в т.ч. 
лекций, консультаций, показа 
учебных фильмов)

с 22.10. по 
22.11.2014

Руководители
образовательных
учреждений

По
расписаниям
занятий
учебных
заведений

3 Обновление уголков 
гражданской обороны, 
подготовка стендов, плакатов, 
памяток по тематике 
гражданской обороны и защиты 
населения в образовательных 
учреждениях

с 22.10. по 
22.11.2014

Руководители
образовательных
учреждений;
отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской
районной
администрации

4 Размещение в средствах 
массовой информации 
материалов, статей и 
публикаций по тематике 
гражданской обороны, а также о 
порядке действий в условиях 
чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 
характера

с 22.10. по 
22.11.2014

Отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской 
районной 
администрации; 
отдел по связям с 
общественностью и 
СМИ МУ "СОТО"

5 Проведение практической 
тренировки в МОУ ИТЛ 
№ 24 г. Нерюнгри с 
предоставлением населению 
средств индивидуальной 
защиты

с 22.10. по 
22.11.2014

С.А. Филинов, 
зам. директора по 
ВПВ МОУ ИТЛ 
№ 24 г. Нерюнгри

Управляющий делами /
Нерюнгринской районной администрации ^ Т абуРкин


