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ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА 2018 ГОД.

ип
Повес г ка дня заседания Время 

проведения
Мероприятия по плану КЧС и ПБ админист

Участники заседания Примечание

Заседание Комиссии с повесткой дня:
- Утвердить план работы комиссии администрации 
местного самоуправления муниципального 
образования Дигорский район но предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на 2018 год;
- -Выполнение мероприятий но обеспечению 
безопасности при проведении выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году;
-О готовности населенных пунктов, объектов 
экономики и лесного фонда района к 
пожароопасному сезону 2018 года. Утверждение 
плана мероприятии по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Дигорского района в 2018 
году;
-О готовности населенных пунктов Дигорского
района к пропуску паводковых вод в 2018 году. О 
плане противопаводковых мероприятий АМС МО

Первый
квартал

гации Дигорского
Члены КЧС и ПБ,
Главы администраций поселений 
района, ТИК Дигорского района, 
Директор МУЛ
«Коммунальщик»,
Руководители ПСЧ-8 «1-й отряд 
ФПС по РСО Алания», 
руководители управлений
культуры, образования,
сельского хозяйства и земельных 
отношений АМС МО Дигорский 
район, начальник структурного 
подразделения «Дигорское
лесничество» К.ХЛ РСО-Алания,



Дигорский район на 2018 год.

о
d e * Заседание Комиссии с повесткой дня:

-О состоянии пожарной безопасности объектов 
отдыха и мерах по ее улучшению.
-Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах во время купального сезона.

-Май
Члены КЧС и ПБ.
Главы администраций поселений 
района,
Руководители ЗАО «Урсдон- 
Фадау» турбаза Урсдон, ООО 
СКО Курорты Осетии, Филиал 
Пансионат «Урсдон»;

3. Заседание Комиссии с повесткой дня:

%

-О состоянии пожарной безопасности в 
учреждениях образования Дигорского района и их 
подготовка к новому учебному году и мерах по ее
улучшению.
-О ходе подготовки объектов ЖКХ Дигорского 
района к работе в осенне-зимний период и мерах по
ее улучшению.
-О состоянии противопожарного водоснабжения в 
районе.

Июль

Члены КЧС и ПБ.
Главы администраций 
района,
Руководители предприятий 
теплосети, горгаза, горсети, 
сельэнерго, ЖКХ и 
водохозяйственных объектов.

4. Заседание Комиссии с повесткой дня:
-Об обеспечении безопасности граждан в период 

проведения Новогодних Рождественских праздников. 
-Об итогах работы Комиссии ЧС и ПБ 
администрации местного самоуправления МО 
Дигорского района за 2018 год
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Декабрь

Члены КЧС и ГТБ,
Глайы администраций 
поселений района. 
Руководители управления 
образования и культуры АМС 
МО Дигорский район 
..... ........ ............. ... ..... .................................................


