
АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

   30 сентября 2016 г.                                                                            №      47 

 

поселок Крутоярский 

 

о проведении на территории Крутоярского  

сельского поселения  месячника  

гражданской обороны 

                 

         В соответствии с Планом основных мероприятий Рязанской области в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2016 год, утвержденного Распоряжением Правительства 

Рязанской области от 01.02.2016 г. № 26-р и Планом основных мероприятий 

по проведению месячника гражданской обороны на территории Рязанской 

области в 2016 году, утвержденного Вице-губернатором Рязанской области – 

первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области, 

председателем КЧС и ОПБ при Правительстве Рязанской области                         

С.В. Филимоновым и в целях пропаганды среди населения знаний и правил 

действия при возникновении ЧС мирного и военного времени: 

 

      1.Организовать и провести в период с  03 октября   по 04 ноября 2016 года  

на территории Крутоярского сельского поселения  месячник гражданской 

обороны. 

 

      2. Утвердить план подготовки и проведения месячника гражданской 

обороны в Крутоярском сельском поселении (Приложение № 1) 

 

     3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Крутоярского   

сельского поселения                                                                      Л.В. Оникова   

 
 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  

Тел: 8 (49131)3-32-06  



 
                                                                                                Приложение № 1 к распоряжению 

                                                                                            администрации  муниципального образования-  

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района   

 от 30.09.2016 г. № 47 

 

 

 

 

 

План 

подготовки и проведения месячника гражданской обороны в муниципальном образовании – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 с 03 октября 2016 года по 04 ноября 2016 года 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Кто привлекается Ответственный за 

выполнение 

Отм. 

о вып. 

1 Обновление наглядной 

агитации – стендов в здании 

администрации Крутоярского 

сельского поселения  

октябрь - ведущий специалист  

Щербакова Ю.А. 

 

2 Демонстрация  фильмов по 

ГОЧС, пожарной 

безопасности учащимися 

Крутоярской средней школы  

октябрь Учащиеся Крутоярской 

средней школы   

ведущий специалист 

Щербакова Ю.А. 

 

4 Проведение в Крутоярской 

СОШ, Крутоярской сельской 

библиотеке викторины по 

теме «Гражданская оборона» 

октябрь Директор школы, 

главный библиотекарь 

 

Директор Крутоярской 

СОШ школ, главный 

библиотекарь 

 

ведущий специалист 

Щербакова Ю.А. 

 

3 Издание памяток  по 

гражданской обороне 

октябрь - ведущий специалист  

Щербакова Ю.А. 

 

4 Проведение занятий в 

учебно-консультационном 

пункте по гражданской 

обороне  

октябрь Неработающее 

население 

Крутоярского сельского 

поселения  

ведущий специалист  

Щербакова Ю.А. 

инспектор ВУС 

Бирюкова Н.В. 

 

5 Проведение сходов граждан 

по подготовке к 

отопительному сезону, 

действия населения при ЧС  

октябрь Население 

Крутоярского сельского 

поселения  

ведущий специалист 

Щербакова Ю.А.; 

инспектор ВУС 

Бирюкова Н.В. 

 

6 Размещение информации о 

проведения месячника 

гражданской обороны на 

официальном сайте 

Крутоярского сельского 

поселения 

октябрь - ведущий специалист  

Щербакова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


