
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
ЛО С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2020 № 192

О  проведении  Всемирного  дня  гражданской
обороны  в  городском  округе  Лосино-
Петровский в 2020 году
 

В  соответствии  с  федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  планом
мероприятий МЧС России по подготовке и проведению Всемирного дня гражданской
обороны в 2020 году,  в целях подготовки и проведения Всемирного дня гражданской
обороны на территории городского округа Лосино-Петровский (далее – городской округ)
постановляю:

1.  Организовать  проведение  в  городском  округе  01  марта  2020  года
Всемирный день гражданской обороны.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня
гражданской обороны (приложение).

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа,  принять
участие в подготовке и проведении Всемирного дня гражданской обороны.

4. Начальнику отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:

4.1.  Организовать  методическое  руководство  и  контроль  за  подготовкой  и
проведением Всемирного дня гражданской обороны в городском округе;

4.2.  В  срок  до  06  марта  2020  года  представить  сведения  о  проведенных
мероприятиях в ГУ МЧС России по Московской области.  

5.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети Интернет.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации С.А. Матрёничева.

Глава городского округа                               И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 27.02.2020 № 192

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Лосино-Петровский

Всемирного дня гражданской обороны

№
п/п

Наименования мероприятий Сроки
проведения

Исполнители,
соисполнители

Примечание

1. Подготовительные мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации городского окру-
га Лосино-Петровский информационных материалов, посвященных
празднованию 01 марта 2020 года Всемирного дня гражданской обо-
роны

с 25.02.2020 по
02.03.2020

Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО
и ЧС администрации

городского округа

 

2 Размещение информационных материалов, посвященных Всемирно-
му дню гражданской обороны в еженедельной общественно-полити-
ческой газете «Городские вести»

 с 25.02.2020 по
02.03.2020

Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО
и ЧС администрации

городского округа

2. Практические мероприятия
1 Организовать  проведение занятия по изучению законодательных и

иных нормативных правовых актов в области гражданской обороны
в  подведомственных  муниципальных  учреждениях,  с  работниками
уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны

до 02.03.2020 Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО
и ЧС администрации

городского округа, ру-
ководители муници-

пальных учреждений 



2 Организовать  выступление  на  телевидении  и  радио,  руководящего
состава администрации городского округа Лосино-Петровский по те-
матике гражданской обороны 

c 25.02.2020 по
02.03.2020 

Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО
и ЧС администрации
городского округа   

3 Организовать  поздравление  ветеранов  гражданской  обороны  и  ра-
ботников, уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны

 01.03.2020 Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО
и ЧС администрации

городского округа сов-
местно с организация-
ми городского округа 

4 Организация  проведения  с  учащимися  общеобразовательных  учре-
ждений городского округа Всероссийского открытого урока по осно-
вам безопасности  жизнедеятельности,  приуроченного  к  празднова-
нию Всемирного дня гражданской обороны

до 02.03.2020 Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО
и ЧС администрации
городского округа.

ОНД И ПР г.Щелково 

 

5 Организация представления отчетных материалов о проведенных ме-
роприятиях,  посвященных  Всемирному дню гражданской  обороны
(фото  и  видеоматериалов)  в  УГО  и  ЗН  ГУ  МЧС  России  по  Мо-
сковской области (эл. адрес 5422152@mail.ru)

до 06.03.2020 Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО
и ЧС администрации

городского округа


