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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные от Главного 

управления   
Примечание 

1.  Проведение тематических заседаний членов 

Общественного совета при Главном управлении МЧС 

России по Алтайскому краю (далее – Главное 

управление). 

не реже 2 раз в 

год (по согласо-

ванию) 

ЗНГУ, начальники 

управлений 

(самостоятельных отделов) 

Главного управления 

 

2. Участие в проведении показных и тактико-

специальных пожарно-тактических учений. 

согласно  

графику 

ЗНГУ (по ГПС), 

начальник УОПТ 

 

3. Участие членов Общественного совета при Главном 

управлении в подведении итогов деятельности 

территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края. 

по 

согласованию 

Заместитель руководителя 

территориального органа 

по защите, мониторингу и 

предупрепреждению 

чрезвычайных ситуаций) 

 

4. Участие членов Общественного совета в сезонных 

профилактических мероприятиях (паводкоопасный 

период, лесопожарный период, навигационный период, 

надзорно-профилактическая операция «Ледовая 

переправа», «Пляж-2019», итд). 

в течение года 

(по 

согласованию) 

ЗНГУ, начальники 

управлений 

(самостоятельных 

отделов) Главного 

управления 

 

5. Участие в работе аттестационных и 

квалификационных комиссий, участие в заседаниях 

коллегии Главного управления.  
по 

согласованию 

ЗНГУ, начальники 

управлений 

(самостоятельных 

отделов) Главного 

управления 

 

6. Участие в инспекторских проверках.  в течение года ЗНГУ, начальники 

управлений 

(самостоятельных 

отделов) Главного 

управления 

 

7. Участие в разработке (корректировке) и экспертной 

оценке: 

   



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные от Главного 

управления   
Примечание 

 Плана работы по укреплению дисциплины, предупре-

ждению преступлений и происшествий с личным со-

ставом Главного управления.  

в течение года начальник ОКВР  

 

Плана противодействия коррупции Главного управ-

ления. 

в течение года начальник ОКВР  

Плана работы коллегии Главного управления.  
в течение года 

начальник ОАПР 

 

 

8. Экспертная оценка проводимой Главным управлением 

работы по противодействию коррупции и профилакти-

ке коррупционных проявлений. 

в течение 

года 

начальник ОКВР  

9. Участие в разработке нормативно – правовых актов, 

Инструкций, регламентов и др. по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Главного управления и их экс-

пертная оценка. 

в течение 

года 

начальники управлений, 

самостоятельных отделов 

Главного управления 

 

10. Выезд в подразделения для проведения проверок по 

обращениям граждан, урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

по 

согласованию 

ЗНГУ, начальники 

управлений 

(самостоятельных 

отделов) Главного 

управления 

 

11. Участие членов Общественного совета в 

общественных слушаниях, публичных обсуждениях 

правоприменительной практики надзорной 

деятельности Главного управления, для выработки 

форм и методов осуществления общественного 

контроля на территории Алтайского края. 

ежеквартально ЗНГУ-начальник УНД и 

ПР Главного 

управления 

 

12. Участие членов общественного совета в праздничных 

мероприятиях, посвященных профессиональным 

праздникам МЧС России. 

по 

согласованию 

ЗНГУ, начальник ОКВР  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные от Главного 

управления   
Примечание 

13. Освещение в СМИ деятельности Общественного 

совета при Главном управлении. 

в течение года начальник отдела 

информационного 

обеспечения 

деятельности МЧС 

России 

 

14. Анализ и обсуждение обстановки с пожарами и 

гибелью на них людей в крае, а также результатов 

проверок (в том числе внеплановых) малого и среднего 

бизнеса надзорными органами МЧС России. При 

наличии обсуждения предложений по изменениям 

норм права по пожарной безопасности.  

ежеквартально ЗНГУ-начальник УНД и 

ПР Главного 

управления 

 

15. Участие в мероприятиях по обучению детей, в том 

числе дошкольного возраста основам безопасности 

(проведение экскурсий, показ фильмов, профильная 

смена и т.д.). 

по 

согласованию 

ЗНГУ, 

начальники управлений, 

самостоятельных 

отделов Главного 

управления 

 

16. Организация проведения выездного заседания 

Общественного совета. 

апрель ЗНГУ, 

начальники управлений, 

самостоятельных 

отделов Главного 

управления 

 

Секретарь Общественного совета 

при Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю                 В.И. Назина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю   

генерал-майор внутренней службы               И.Н. Лисин 


