
Башкортостан Республикаhы 

Ишембай районы 

муниципаль районы 

Верхотор ауыл Советы 

ауыл билəмəhе 

хакимиəте 
Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай 

районы ,Башкортостан РеспубликаҺы, 453228   

 тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

 

 Администрация  

сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 
ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский 

район, Республика Башкортостан, 453228 

тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

                       

БОЙОРОК                                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                   №   39 - а                                                                                     от 06.10.2016 года          

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики 

Башкортостан в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 год, распоряжения 

администрации МР Ишимбайский район от 23.08.2016 года № 349-р,  а также 

в целях формирования единых подходов к организации и ведению 

гражданской обороны на территории сельского поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан: 

     1. Провести с 4 октября по 4 ноября 2016 года в сельском поселении 

Верхоторский сельсовет муниципального района  Ишимбайский район 

Республики Башкортостан месячник гражданской обороны. 

     2. Утвердить План проведения месячника гражданской обороны  в 

сельском поселении Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

     3. Информацию о проведенных мероприятиях  в рамках месячника 

гражданской обороны представить в отдел по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района 

Ишимбайский район в срок до 09.11.2016 года. 

     4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

  Глава   сельского поселения                                                              А.В.Турчин 

 

 

 

 

 

 

 

ОКПО – 04283686            ОГРН – 1020201773811             ИНН -  0226002257 

 

 

 

 

ОГРН – 1020201773811 
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                                                                                                                                Приложение  

 

 к распоряжению администрации  

сельского поселения   Верхоторский 

сельсовет  муниципального района   

Ишимбайский район РБ  от « 16» сентября  

2016 года № 39а  

 

П Л А Н 

проведения месячника гражданской обороны в сельском поселении 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан, в период с 4 октября по 4 ноября 2016 года 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Информирование населения сельского 

поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан о 

проведении месячника гражданской 

обороны  

В течение 

месячника 

Администрация СП 

 

2. Информирование населения о правилах 

поведения при аварийных, чрезвычайных 

ситуациях и террористических актах  

В  течение 

месячника 

Администрация СП 

 

3. Размещение наглядной агитации по 

гражданской обороне на стендах 

администрации 

В  течение 

месячника 

Администрация СП 

 

 Организация разработки и распространения 

в местах массового пребывания людей 

информационных материалов (памяток, 

листовок, учебно-методических материалов) 

по правилам поведения в различных 

аварийных и чрезвычайных ситуациях, а 

также по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

В  течение 

месячника 

Администрация СП 

 

4. Организация и проведение в СДК, СК и 

библиотеках сельского поселения конкурсов 

и викторин на тему по гражданской обороне 

В  течение 

месячника 

Администрация СП 

 

5. Совершенствование учебно-материальной 

базы по тематике гражданской обороны, в 

том числе обновление уголков гражданской 

обороны, подготовка стендов, плакатов, 

памяток по тематике гражданской обороны 

В  течение 

месячника 

Администрация СП 

 

6. Организация  и проведение тренировок по 

эвакуации в учреждениях, организациях 

В  течение 

месячника 

Администрация СП, 

организации, 

учреждения                          

(по согласованию) 

7. Проведение с неработающим населением 

занятий в учебно-консультационных 

пунктах 

В  течение 

месячника 

Администрация СП 

 

 


