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

На основании приказа Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации постедствий
стихийных бедствий по Республики Саха (Якутия) от 01.09.2015 № 428, ¡в целях
организации и проведения мероприятий, посвященных 83-ей годовщине со дня
образования гражданской обороны, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» с 02 октября
по 02 ноября 2015 года месячник гражданской обороны.
2. Утвердить План основных мероприятий по проведению месячника гражданской
обороны (приложение).
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

А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30Ж Ш 1_
№ Ш £
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника гражданской оборок ы

№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1 Проведение дня открытых
дверей для учащихся
общеобразовательных
учреждений и населения в
ФГКУ «4 отряд ФПС по РС
(Я)» и «24 ОПС РС (Я)»
2

3

4

5

Обновление уголков
гражданской обороны,
подготовка стендов, плакатов,
памяток по тематике
гражданской обороны и защиты
населения в образовательных
учреждениях
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
Проведение практической
тренировки в АО ДГК филиал
«НГРЭС» с предоставлением
населению средств
индивидуальной защиты
Проведение по согласованию
органами исполнительной
власти Республики Саха
(Якутия) проверок
комплексных систем
экстренного оповещения
населения об угрозе
возникновения или о
возникновении чрезвычайных
ситуаций

Время
Ответственные
проведения
3
4
с 02.10. по Специалисты ФГКУ
02.11.2015 «4 отряд ФПС по РС
(Я)» и «24 ОПСРС
(Я)»;
руководители
образовательных
учреждений
с 02.10. по Руководители
02.11.2015 образовательных
учреждений;
отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской
районной
администрации
с 02.10. по Отдел МП, ГО и ЧС
02.11.2015 Нерюнгринской
районной
администрации;
отдел по связям с
общественностью и
СМИ МУ "СОТО"

с 02.10. по
02.11.2015

Плотников В.И.,
ведущий специалист
ГО АО ДГК филиал
«НГРЭС»

02.10.2015

ГУ МЧС России по
РС (Я), ЕДДС МО
«Нерюнгринский
район»

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

При]лечание
5
По
согла сованию
с ФП<У «4
отряд] ФПС
по РС: (Я)» и
«24 С ПС РС
(Я)»

.
В.А. Табуркин

