
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _04.06.2012_ № _1017-п_

Об организации мероприятий, 
посвященных 80-летию со дня 
образования гражданской обороны

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 
29.02.2012 № 71-р «О подготовке и проведении юбилейных мероприятий, 
посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны» администрация 
Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести на территории Рыбинского муниципального района мероприятия 
в честь 80-летия со дня образования гражданской обороны.

2. Утвердить План подготовки и проведения на территории Рыбинского 
муниципального района юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня 
образования гражданской обороны (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению на 
территории Рыбинского муниципального района юбилейных мероприятий, 
посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны (приложение 2). 

4. Рекомендовать главам поселений Рыбинского муниципального района
организовать на подведомственной территории проведение юбилейных 
мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Рыбинского
муниципального района А.Н. Китаев



Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _04.06.2012_ № _1017-п_

План 
подготовки и проведения на территории 

Рыбинского муниципального района 
юбилейных мероприятий, посвященных 

80-летию со дня образования 
гражданской обороны

«Сильная гражданская оборона – защищенное государство»

г. Рыбинск



№
пп

Мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственные исполнители

Отметка о
выполнении

1
Разработка и утверждение нормативного правового документа об организации на территории Рыбинского 
муниципального района мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны

04.06.2012 Отдел по МР, ГО и ЧС

2
Оказание методической помощи администрациям поселений в подготовке и проведении на территории 
поселений юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны

до 01.07.2012 Отдел по МР, ГО и ЧС

3
Освещение мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны, в средствах 
массовой информации (телевидение, печатные СМИ, Интернет-ресурс), информирование населения по 
тематике гражданской обороны

июнь-декабрь 
2012 г.

Отдел по МР, ГО и ЧС
Серая Е.Э.

Редакция газеты «Новая 
жизнь»

Главы поселений

4
Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий (конкурсов, викторин) по 
действиям обучающихся и персонала при защите от воздействия АХОВ, сигналам гражданской обороны, 
оказанию первой медицинской помощи и закреплению навыков безопасности жизнедеятельности

до 01.11.2012
Управление образования 

Главы поселений

5
Организация и проведение в образовательных учреждениях района учебных тренировок и показных занятий 
по эвакуации обучающихся и персонала при пожаре, при угрозе и совершении террористического акта

до 01.11.2012
Управление образования 

Главы поселений

6
Организация и проведение в учреждениях культуры учебных тренировок и показных занятий по эвакуации 
граждан и персонала при пожаре, при угрозе и совершении террористического акта

до 01.09.2012
Управление по культуре, 

молодежи и спорту 
Главы поселений

7 Разработка, организация подготовки и установки баннеров по гражданской обороне до 15.09.2012 Малышев А.В.

8
Организация изготовления и выдачи населению Памяток по гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

до 30.09.2012 Главы поселений

9
Участие в проверке системы централизованного оповещения населения с трансляцией информационного 
сообщения, посвященного 80-й годовщине гражданской обороны

04.10.2012 Отдел по МР, ГО и ЧС

10
Посещение руководящим составом ГО района объектов гражданской обороны (ЗС в МОУ «Арефинская 
СОШ», ПЭП Покровского СП)

август-сентябрь

Председатель КЧС и ОПБ 
района

Начальник отдела по МР, ГО 
и ЧС

11 Проведение I этапа смотра-конкурса на лучший объект ГО до 10.06.2012
Председатель эвакокомиссии 

района 
Отдел по МР, ГО и ЧС

12 Участие в проведении областных соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель» июнь 2012 г. Управление образования

13
Участие в показных практических занятиях на объектах ГО:
- ОАО «НПО «Сатурн» г.Рыбинск (станция специальной обработки транспорта);
- ОАО «НПО «Сатурн» г.Рыбинск (станция специальной обработки одежды)

июнь 2012 г. Отдел по МР, ГО и ЧС

14

Проведение показного тактико-специального учения по теме «Действия ЦДС ОАО «Рыбинскгазсервис» во 
взаимодействии со службами, силами и средствами территориальных звеньев РСЧС городского округа 
г.Рыбинск и Рыбинского муниципального района по ликвидации аварий на объектах, обслуживаемых 
предприятием»

июль 2012 г.
Глава района Руководитель 
ОАО «Рыбинскгазсервис»

15
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине со дня образования гражданской 
обороны

04.10.2012

Глава района Председатель 
КЧС и ОПБ района

Председатель эвакокомиссии 
района

Отдел по МР, ГО и ЧС

16
Подведение итогов проведения мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования гражданской 
обороны

январь-февраль 
2013 г.

Глава района 
Отдел по МР, ГО и ЧС

17 Представление в ГУ МЧС РФ по ЯО отчетов о ходе выполнения настоящего плана
ежемесячно до 

23 числа
Отдел по МР, ГО и ЧС

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС                                                                                                          Э.Н. Каменко



Приложение 2
к постановлению администрации 
Рыбинского муниципального района
от _04.06.2012_ № _1017-п_

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению на территории Рыбинского 

муниципального района юбилейных мероприятий, посвященных 
80-летию со дня образования гражданской обороны

№ 
пп

Ф.И.О. Должность по штату Должность в рабочей 
группе (РГ)

1 Смирнова Т.А. Первый заместитель главы администрации района, председатель 
КЧС и ОПБ района

Председатель РГ

2 Каменко Э.Н. Начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС Заместитель председателя 
РГ

3 Курников В.В. (по 
согласованию)

Начальник Рыбинского гарнизона пожарной охраны Заместитель председателя 
РГ

4 Малышев А.В. Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального 
района, председатель эвакуационной комиссии района

Член РГ

5 Кустикова О.И. Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального 
района, начальник управления экономики и финансов

Член РГ

6 Пантелеев В.В. Начальник управления по культуре, молодежи и спорту Член РГ
7 Комарова И.В. Начальник управления образования Член РГ
8 Буфетов С.В. Главный специалист отдела по мобилизационной работе, ГО и 

ЧС
Член РГ

9 Серая Е.Э. Помощник главы администрации Рыбинского муниципального 
района

Член РГ

10 Васильев А.Г. (по 
согласованию)

Начальник отдела надзорной деятельности по Рыбинскому 
району

Член РГ

11 Батов В.В. Главный редактор газеты «Новая жизнь» Член РГ

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко


