
УТВЕРЖДЕН 
на заседании комиссии  по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
 2 декабря 2021 г., протокол № 9 

 
П Л А Н 

работы комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
рассматриваемых вопросов 
(проводимых мероприятий) 

Дата 
проведения 

Ответственные за подготовку вопроса 
Отметка 
о вып-и 

выступают с докладом выступают с сообщениями 
 

1 2 3 4 5 6 

 
I. Заседания Правительственной комиссии 

 

1. 1.1. О мерах по обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего половодья 2022 года, в том 
числе обеспечение безопасности населения и 
территорий от возможных ЧС: 

о соблюдении собственниками 
(эксплуатирующими организациями) ГТС, 
расположенных на территории района, норм и 
правил безопасности, в том числе деклараций 
безопасности; 

о рассмотрении и утверждении Плана 
организационно-технических мероприятий  
по безаварийному пропуску весеннего 
половодья в 2022 году; 

16 февраля 
 
 
 
 

Первый заместитель главы 
Администрации района 

 
 

 

 Главы администраций поселений 
  
 

 

1.2. О мерах по подготовке лесного хозяйства и 
населенных пунктов, территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2022 года. 
О мерах по предупреждению и профилактике 
возникновения пожаров на территории 
Республики Марий Эл, гибели и травмирования 
людей, в том числе детей на пожарах. 

16 февраля Первый заместитель главы 
Администрации района 

 

Представители лесных хозяйств 

 

1.3. О мерах по предупреждению и 16 февраля Первый заместитель главы Главы администраций поселений  
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профилактике возникновения пожаров на 
территории района, гибели и травмирования 
людей, в том числе детей на пожарах. 

Администрации района, 
ОНД по Звениговскому району 

 

2. 2.1. Об итогах работы по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
зимнем периоде 2021-2022 г. и мерах по 
подготовке к летнему купальному сезону 

20 апреля Первый заместитель главы 
Администрации района 

 

Главы администраций поселений  

2.2. О готовности лесного  хозяйства и 
населенных пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2022 г. 

20 апреля Первый заместитель главы 
Администрации района 

 

ОНД по Звениговскому району, 
Главы администраций поселений 

 

3 3.1. О состоянии пожарной безопасности 
объектов социальной сферы с круглосуточным 
пребыванием людей. 

16 июня 
 

Первый заместитель главы 
Администрации района 

 

ОНД по Звениговскому району, зам. 
главы Администрации по соц. 

вопросам  

 

 3.2.О проводимой работе по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах, 
готовности пляжей и мест массового отдыха к 
летнему купальному сезону 2022 года. 

16 июня Первый заместитель главы 
Администрации района 

 
 

Представитель ГИМС  

4. 4.1. О состоянии готовности к работе в осенне-
зимних условиях 2022-2023 гг.: 

жилищного фонда и объектов социальной 
сферы; 

объектов теплоэнергетики; 
объектов энергетики и электрических сетей; 
объектов газоснабжения; 
объектов дорожного хозяйства; 
предприятий и организаций  

24 августа Первый заместитель главы 
Администрации района, 

Отдел ЖКХ 
  
  

Представители энергоснабжающих 
организаций 

 
 
 
 
 

 

4.2. О прохождении весенне-летнего 
пожароопасного периода 2022 года и о мерах по 
обеспечению пожарной безопасности 
жилищного фонда и населенных пунктов района 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

24 августа Первый заместитель главы 
Администрации района,  

ОНД по Звениговскому району 

Главы администраций поселений 
  
 
 

 

4.3. О готовности образовательных организаций 
района (независимо от форм собственности) к 
новому учебному году. 

24 августа Первый заместитель главы 
Администрации района,  

ОНД по Звениговскому району 

Отдел образования  
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5. 5.1. Об итогах работы по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
летнем периоде 2022 года и задачах по 
предупреждению гибели людей в зимнем 
периоде 2022–2023 годов. 

28 ноября  Первый заместитель главы 
Администрации района,  

ОНД по Звениговскому району 

Главы администраций поселений 
 

 

 5.2. О мерах по обеспечению защиты жизни и 
здоровья граждан от пожаров и их последствий 
в новогодние и рождественские праздничные 
дни на территории района. 

28 ноября Первый заместитель главы 
Администрации района,  

ОНД по Звениговскому району 

Главы администраций поселений 
отдел образования, отдел культуры 

 

 5.3. О плане работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на 2023 год. 

28 ноября Зав.сектор ГО ЧС Администрации 
района 

 

 

 

 

 
II. Мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и контроль выполнения ранее принятых решений, отданных 

распоряжений. Учения, тренировки, семинары и другие массовые мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
решаемых вопросов 

(проводимых мероприятий) 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

Привлекаются 
для исполнения 

Отметка о 
выполнении 

 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Мероприятия, проводимые вышестоящими органами управления РСЧС 

 
1.1. Участие в комплексных тренировках с 

рабочей группой Правительственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, 
органами управления и силами РСЧС по 
ликвидации природных и техногенных ЧС 
межрегионального и федерального 
характера. 

по отдельному 
плану 

МЧС России 

Правительственная комиссия 
Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; 

Главное управление МЧС России 
по Республике Марий Эл; 

Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл 

 

Председатель КЧС  

1.2. Участие в комплексных тренировках с 
органами управления и силами РСЧС по 

по отдельному 
плану 

Правительственная комиссия 
Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; 

Председатель КЧС  
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ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

МЧС России Главное управление МЧС России по 
Республике Марий Эл; 

Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл 

1.3. Участие в проведении Всероссийского 
командно-штабного учения по 
ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций федерального 
характера. 

II квартал  Правительственная комиссия 
Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; 

Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

Главное управление МЧС России по 
Республике Марий Эл 

Председатель КЧС 
органы управления, силы ТП 

РСЧС 

 

 

2. Мероприятия, проводимые под руководством председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 

2.1. Осуществление контроля за выполнением 
протоколов заседаний и распоряжений 
председателя Правительственной 
комиссии. 

постоянно Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

Главное управление МЧС России по 
Республике Марий Эл; 

секретарь Правительственной 
комиссии 

Председатель КЧС 
Городские и сельские 

поселения 
организации и учреждения. 

 

2.2. Заседание межведомственной рабочей 
группы по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод на территории 
Республики Марий Эл при 
Правительственной комиссии. 

3 марта 
31 марта 

12 мая (при 
необходимости) 

Руководитель рабочей группы; 
Комитет ГО и защиты населения 

Республики Марий Эл 

Члены рабочей группы  

2.3. Участие в проведении Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской 
обороне. 

октябрь  Правительственная комиссия 
Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; 

Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

Главное управление МЧС России по 
Республике Марий Эл 

Председатель КЧС 
органы управления, силы ТП 

РСЧС 

 

2.4. Участие в проведении командно-штабной 
тренировке с ТП РСЧС Республики  
Марий Эл. 

15-16 марта Правительственная комиссия 
Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; 

Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

Главное управление МЧС России по 

Председатель КЧС 
органы управления, силы ТП 

РСЧС 
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Республике Марий Эл 

2.5. Участие в проведении командно-штабного 
учения с ТП РСЧС Республики  
Марий Эл. 

4-5 октября Правительственная комиссия 
Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ; 

Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

Главное управление МЧС России по 
Республике Марий Эл 

Председатель КЧС 
органы управления, силы ТП 

РСЧС 

 

2.6. Участие членов Правительственной 
комиссии в проведении сборов по 
подведению итогов деятельности 
республиканской подсистемы РСЧС за 
2022 год и постановке задач на 2023 год. 

24-28 января Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

Главное управление МЧС России  
по Республике Марий Эл 

Председатель КЧС 
 

 

2.7. Разработка плана работы 
Правительственной комиссии  
на 2023 год. 

ноябрь Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; секретарь 

Правительственной комиссии 

Председатель КЧС 
 

 

 

3. Мероприятия, проводимые под руководством председателя Комиссии   

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 

2.1. Осуществление контроля за выполнением 
протоколов заседаний и распоряжений 
председателя Правительственной 
комиссии. 

постоянно Секретарь комиссии Члены  комиссии; 
администрации городских и 

сельских поселений: 
организации и учреждения 

 

2.2. Заседание рабочей группы по 
обеспечению безаварийного пропуска 
паводковых вод на территории района 
при комиссии. 

4 марта 
1 апреля 

13 мая  (при 
необходимости) 

Председатель рабочей группы 
 

Члены рабочей группы  

2.3. Участие в проведении Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской 
обороне. 

октябрь  Председатель комиссии Главы администраций 
городских и сельских поселений; 

органы управления, силы ТП 
РСЧС   

 

2.4.  Проведение командно-штабной 
тренировки с ТП РСЧС   

16-17 марта Председатель комиссия  Главы администраций 
городских и сельских поселений; 

органы управления, силы ТП 
РСЧС  
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2.5.  Проведение командно-штабного учения с 
ТП РСЧС  

5-6 октября Правительственная комиссия 
 

Главы администраций 
городских и сельских поселений; 

органы управления, силы ТП 
РСЧС  

 

2.6. Проведение сбора по подведению итогов 
деятельности подсистемы РСЧС за 2021 
год и постановке задач на 2022 год. 

24 января Комитет ГО и защиты населения 
Республики Марий Эл; 

Главное управление МЧС России  
по Республике Марий Эл 

Члены комиссии; главы 
администраций городских и 
сельских поселений; начальники 
служб ГЗ  

 

2.7. Разработка плана работы комиссии  
на 2023 год. 

ноябрь Секретарь комиссии Члены  комиссии.  

 

Примечание. При необходимости план будет корректироваться с учетом обстоятельств и изменений обстановки. Изменения и дополнения в план работы (или в 
повестку дня очередного заседания) вносятся по согласованию с председателем комиссии. 

 
 

 

                                   М.В.Рыбакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая сектором ГО ЧС и МП Администрации  
Звениговского муниципального района, секретарь комиссии 

    
 

 


