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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
Г.  ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ







«   6   » февраля 2013 года                      №12                                         г. Пятигорск

В соответствии с Организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы, в целях организации планирования мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год, –

ТРЕБУЮ: 

	МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В.В.): 

	Организовать доведение до организаций и предприятий, утвержденный Главой города Пятигорска и согласованный с ГУ МЧС России по СК «План основных мероприятий города Пятигорска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год» (далее – План ОМ);

Обеспечить необходимыми исходными данными для планирования и оказать методическую помощь разработчикам Планов ОМ, а также организовать учет согласованных и утвержденных планов.
	Рекомендовать руководителям организаций и предприятий города, независимо от форм собственности, в срок до 1 марта 2013 года:

	Организовать разработку Планов ОМ во взаимодействии с МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;
	Согласовать Планы ОМ с Управлением общественной безопасности администрации города Пятигорска и утвердить в установленном порядке;

Обеспечить неукоснительное выполнение Плана ОМ в подведомственных организациях и предприятиях.


	Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:

	Довести настоящее распоряжение до исполнителей, организовать получение докладов о готовности;
	О доведении доложить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска	 через Управление общественной безопасности администрации факсом 97-41-47 или нарочным.

	Заведующему отделом информационно-аналитической работы администрации города Шалдырван Т.В. организовать размещение Плана ОМ города Пятигорска на 2013 год на официальном Интернет-сайте администрации.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска Фисенко В.М.
	Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
	Распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».




Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска							Д.Ю. Ворошилов



