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№ 

п/п 

Повестка дня Исполнители, 

соисполнители 

Кто привлекается 

 

Срок  

исполне-

ния 

Отметка  

о выполне-

нии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 1.1. О мерах по организации безаварийно-

го пропуска паводковых вод на территории 

Каменоломненского городского поселения в 

2019 году. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

февраль 

 

 

1.2. О состоянии пожарной безопасности в 

жилом секторе и задачах по подготовке к по-

жароопасному периоду 2019 года на террито-

рии Каменоломненского городского поселе-

ния. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

2. 

 

2.1. О мерах по подготовке к летнему по-

жароопасному периоду 2019 года на террито-

рии Каменоломненского городского поселе-

ния. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

март  

3. 3.1. О готовности к летнему купальному 

сезону 2019 года на территории Камено-

ломненского городского поселения.  

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

май  

3.2. О состоянии готовности органов 

управления и сил РСЧС к летнему пожаро-

опасному периоду 2019 года на территории 

Каменоломненского городского поселения. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

3.3. О подготовке мест отдыха детей к 

началу летней оздоровительной кампании 

2019 года. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 
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№ 

п/п 

Повестка дня Исполнители, 

соисполнители 

Кто привлекается 

 

Срок  

исполне-

ния 

Отметка  

о выполне-

нии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3.4. О развитии пожарного добровольче-

ства и оказании ресурсной помощи добро-

вольным пожарным на территории Камено-

ломненского городского поселения 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, ВДПО Ок-

тябрьского района 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

4. 4.1. О противопожарном состоянии образо-

вательных учреждений на территории Каме-

ноломненского городского поселения и их го-

товности к новому 2019 - 2020 учебному го-

ду. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, по согласова-

нию: лицей №20,  

гимназия №82 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

август 

 

 

4.2. О противопожарном состоянии учре-

ждений здравоохранения и социальной сферы 

с круглосуточным пребыванием людей.  

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, по согласова-

нию: ЦРБ, УСЗН  

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

5. 5.1. Об итогах деятельности органа мест-

ного самоуправления по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах в пери-

од купального сезона 2019 года и задачах на 

осенне-зимний период 2019 – 2020 годов. 

 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

октябрь 

 

 

5.2. О готовности объектов жилищно-

коммунального комплекса и энергетики на 

территории Каменоломненского городского 

поселения к прохождению осенне-зимнего 

периода 2019-2020 годов. 

 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, объекты ЖКХ 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 
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№ 

п/п 

Повестка дня Исполнители, 

соисполнители 

Кто привлекается 

 

Срок  

исполне-

ния 

Отметка  

о выполне-

нии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

5.3.  О состоянии пожарной безопасности 

объектов социальной сферы (образования, 

здравоохранения, социальной защиты, куль-

туры и спорта) в период зимнего отопитель-

ного сезона 2019 - 2020 годов. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС, по согласова-

нию: лицей №20,  

гимназия №82, ЦРБ, 

УСЗН, РДК, СПК 

Нива 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

6. 6.1. Об итогах летнего пожароопасного 

периода 2019 года и задачах на зимний пожа-

роопасный период 2019 - 2020 годов. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

6.2. О мерах по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций на внутрипоселковых доро-

гах Каменоломненского городского поселе-

ния в зимний период 2019 – 2020 годов и 

жизнеобеспечению пострадавшего населения 

при возникновении угроз неблагоприятных 

метеорологических явлений. 

 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

7. 7.1. О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребы-

ванием людей в период проведения Новогод-

них и Рождественских праздников. 

 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

декабрь 
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№ 

п/п 

Повестка дня Исполнители, 

соисполнители 

Кто привлекается 

 

Срок  

исполне-

ния 

Отметка  

о выполне-

нии 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7.2. Об итогах подготовки руководящего 

состава поселкового звена областной подси-

стемы РСЧС и населения Каменоломненского 

городского поселения по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Главный специалист 

по вопросам ПБ, ГО 

и ЧС 

Члены комиссии, 

 приглашенные 

 

 

                 

 

             Секретарь КЧС и ПБ                                                                                                                                        С.Н.Мухина 


