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Приложение №1
к постановлению администрации городского  округа «Город Калининград»
от 31 октября 2011 г. № 1808

Календарный план
разработки   документов   планирования   мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах на территории городского округа «Город Калининград» на 2012 год

№
п.п.


Проводимые мероприятия

Сроки проведения
1
Изучение руководящих документов по организации планирования основных мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах на территории городского округа «Город Калининград» (далее – в области ГО и ЧС)  на 2012 год
до 25.10.2011
2
Представление:
- предложений в План основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области ГО и ЧС на 2012 год:
-поименных списков обучаемых в учебно-методическом центре  ГО и ЧС Калининградской области в 2012 году (категория обучаемых, сроки обучения ФИО, наименование организации, занимаемая должность, выполняемые задачи в области ГО и ЧС)
-тематики учений и тренировок на 2012 год (тема, руководитель, сроки проведения, кто привлекается);



до 30.10. 2011



3
Обобщение предложений и разработка Плана  основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области ГО и ЧС  на 2012 год
до 10.12. 2011
4
Согласование Плана основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области ГО и ЧС  на 2012 год с Главным управлением МЧС России по Калининградской области
до 15.12. 2011
5
Разработка и согласование Планов основных мероприятий в области ГО и ЧС (наименование предприятия, организации, учреждения) на 2012 год  с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» и утверждение у руководителей предприятий (организаций, учреждений)

15-27.12. 2011
6
Утверждение Плана основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области ГО и ЧС на 2012 год
30.12. 2011




























Приложение №2
к постановлению администрации 
городского  округа «Город Калининград»
от 31 октября 2011 г. № 1808
Порядок    
разработки,    согласования    и    утверждения    планирующих документов в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах на территории городского округа «Город Калининград» на 2012 год
№
п.п.
Наименование
планирующего документа
В каком органе, организациях разрабатывается
С кем 
согласовывается
Кто 
утверждает
Кому представляется
1
Предложения в План основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах на территории городского округа «Город Калининград» (далее – в области ГО и ЧС) на 2012 год (на электронных носителях)
В организациях, предприятиях, учреждениях
С комитетом, управлением, отделом администрации городского округа «Город Калининград»

Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС         г. Калининграда»
2
План основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области ГО и ЧС на 2012 год


В МКУ «Управление по делам ГО и ЧС     г. Калининграда»

С начальником 
ГУ  МЧС России по Калининградской области 
Глава администрации  городского округа «Город Калининград»

3
План основных мероприятий в области ГО и ЧС (наименование предприятия, организации, учреждения) на 2012 год (на электронных и бумажных носителях)
В организациях, предприятиях, учреждениях 
С директором МКУ «Управление по делам ГО и ЧС                         г. Калининграда»
Руководитель организации, (предприятия, учреждения)
Копия плана директору  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС         г. Калининграда»


