
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

JVo

Экз №

г. Димитровград

О проведении месячника гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 
30.09.2021 № 970-р «О проведении месячника гражданской обороны», п 

■ о с т а н о в л я е т :
1. Провести с 4 по 29 октября 2021 года на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области месячник 
гражданской обороны. ?

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению 
месячника гражданской обороны на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской области с 4 по 29 октября 
2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

3. В срок до 4 октября 2021 года представить в Областное 
государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области» копию плана основных 
мероприятий месячника гражданской обороны, проводимых на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

4. В рамках проводимого месячника гражданской обороны 
активизировать пропагандистскую работу в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и 
безопасности на водных объектах, в том числе с использованием средств 
массовой информации.

5. По результатам проведения месячника гражданской обороны 
представить в срок до 5 ноября 2021 года итоговую информацию с 
приложением отчетных фото-, видео- и печатных материалов в Областное 
государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и подлежит размещению на •'



официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации



Приложение к
постановлению администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 

Ульяновской области
от 6Y, -/S2 Л & 2 / №

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению 

месячника гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Доведение до населения плана 

основных мероприятий месячника 
гражданской обороны через 
средства массовой информации 
(далее -  СМИ)

4 октября Гл. специалист 
отдела по делам ГО, 
ЧС и
взаимодействию с 
ПО

2. Организация и проведение 
месячника гражданской обороны в 
организациях (учреждениях) 
муниципального образования

4-28 октября Руководители 
организаций 
(учреждений) по 
согласованию

3. Организация проведения в 
образовательных организациях на 
территории Мелекесского района 
открытых уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности

5 октября Руководители
образовательных
организаций

4. Техническая проверка систем 
оповещения и информирования 
населения

Октябрь Начальник отдела 
по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с 
ПО, начальник 
ЕДДС Мелекесского 
района

5. Оказание методической помощи 
руководителям структурных 
подразделений (работникам) в 
решении задач гражданской 
обороны

Октябрь Гл. специалист 
отдела по делам ГО, 
ЧС и
взаимодействию с 
ПО

6. Организация совершенствования 
учебно-методической базы по 
тематике гражданской обороны, в

Октябрь Управление 
образования, 
начальник отдела по



том числе изготовление плакатов, 
и памяток для населения по 
тематике гражданской обороны и 
защиты населения Мелекесского 
района

делам молодежи, 
культуры и спорта, 
начальник отдела по 
делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с 
ПО

7. Организация и проведение занятий 
по защите детей и персонала в 
образовательных организациях, а 
также на социально значимых 
объектах при выполнении 
мероприятий гражданской 
обороны

Октябрь Управление 
образования, 
начальник отдела по 
делам молодежи, 
культуры и спорта

8. Освещение в СМИ мероприятий, 
посвященных 89-й годовщине 
образования гражданской обороны 
и месячнику гражданской обороны

В период 
проведения 
месячника 

гражданской 
обороны

Отдел
общественных
коммуникаций

9. Подведение итогов месячника 
гражданской обороны

5
ноября

Начальник отдела 
по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с 
ПО

10. Итоговое донесение о проведении 
месячника гражданской обороны в 
ОГКУ «Служба гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Ульяновской области»

12 ноября Начальник отдела 
по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с 
ПО




