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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от » 2018 г. № 

О проведении месячника Гравданской обороны на территории 
МО «Унцукульский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.98 № 28-ФЗ <<0 гражданской 
обороне», Планом основных мероприятий Унцукульского района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2018 год, в целях обучения населения в области гражданской обороны, тропаганды 
гражданской обороны Унцукульского района: 

1. Провести на территории МО «Унцукульский район» в период с 0 ' .04.2018 по 
01.05.2018 месячник гражданской обороны. 

2.Утвердить План проведения месячника гражданской обороны (приложение № 
1). 

3. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и диспетчерской работе 
Администрации МО «Унцукульский район» Абдулаеву М.Г: 

- выложить копию настоящего распоряжения на сайт админис грации МО 
«Унцукульский район»; 

- отчетные документы представить в администрацию Унцукульского района не 
позднее трех дней по окончании проведения мероприятия. 

4.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить ьа и.о.главы 
адмистрации по общественной безопасности Г а м з а т о ] ^ М ^ ^ ^ 

Глава МО 
«Унцукульский район» едов 
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Приложение 
к распоряжению администрации 

от .1018 г. № 

ПЛАН 
проведения в МО «Унцукульский район» 

месячника гражданской обороны 
с 1 апреля по 1 мая 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 
за исполнение 

1. Размещение информации о ходе 
проведения месячника 
гражданской обороны на 
официальном сайте поселения 

04.04.2018-
01.05.2018г. 

Начальник отдела по 
делам ГОЧС 
Администрации 
района 

2. Распространение печатных 
информационно - справочных, 
кино и видео пособий по 
подготовке населения в 
области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

01.04.2018-
01.05.2018г. 

Начальник отдела по 
делам ГОЧС 
Администрации 
района 

3. Размещение наглядной 
агитации по ГО на стендах 
администрации 

В течение 
месячника 

Начальник отдела по 
делам ГОЧС 
Администрации 

_района 
4. Организация и проведение в 

клубах района конкурсов и 
викторин на тему по ГО и 
противодействия терроризму 

В течение 
месячника 

Начальник отдела 
культуры и 
инспектор по делам 
несовершенолетных 

5. Организация и проведение 
тренировок по эвакуации в 
учреждениях, организациях 

01.04.2018-
01.05.2018г.. 

Начальник отдела по 
делам 
ГОЧС, председатель 
КЧС Администрации 
района 

6- Подведение итогов месячника 
гражданской обороны 

01.05.2018г И.о. зам. главы 
администрации 
района 

Отметка о 
выполнении 


