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ПЛАН 
работы Общественного совета 

при Главном управлении МЧС России по Липецкой области на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Отметка 
о выполнении 

1. 

Принять участие в подготовке и проведении 
торжественных, информационных и культурно-досуговых 
мероприятий, посвященных Государственным праздникам 
Российской Федерации, дням воинской славы России, 
памятным датам, праздничным дням МЧС России. 

в течение года 

Общественный 
совет, Совет 
ветеранов; 

УК, BP, 1111 и ПО 
ГУ МЧС России 

по Липецкой 
области 

2. Принять участие в коллегиях Главного управления МЧС 
России по Липецкой области. 

ежеквартально Общественный 
совет 

Пюоводить оегуляоные вспэечи с сотоудниками- л Общественный 

3. 
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начальниками пожарных частей по улучшению условий 
службы и снятия социальной напряженности среди 
личного состава. 

в течение года совет; 
УК, BP, 1111 и ПО 
ГУ МЧС России 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Отметка 
о выполнении 

по Липецкой 
области 

4. Подготовка и проведение заседаний Общественного 
совета. ежеквартально Общественный 

совет 

5. 

Поддержание и расширение связей и взаимодействия в 
работе с советом ветеранов ГУ МЧС России, 
общественными советами областей Центрального 
федерального округа по вопросам деятельности. 

в течение года Общественный 
совет 

6. Работа с обращениями граждан, сотрудников и ветеранов 
по социально-бытовым и иным вопросам. 

по мере 
поступления 

заявок 

Общественный 
совет 

7, 

Принять участие в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию сотрудников, работников, служащих, 
молодежи и детей, изучению истории противопожарной 
службы и МЧС России. 

в течение года 

Общественный 
совет, Совет 
ветеранов; 

УК, BP, 1111 и ПО 
ГУ МЧС России 

по Липецкой 
области 

8. 

Принять участие в организации исполнения основных 
мероприятий планов Главного управления на 2021 год, в 
части касающейся Общественного совета, обратив особое 
внимание, на участие в профилактических мероприятиях, 
развитию добровольной пожарной охраны, нравственно-
патриотическом воспитании сотрудников, работников и 
служащих. 

в течение года Общественный 
совет 

Общественный 

9. Оказать помощь семьям сотрудников и работников, 
погибших при исполнении служебного долга. в течение года совет, 

Совет 
ветеранов; 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Отметка 
о выполнении 

УК, BP, 1111 и 110 
ГУ МЧС России 

по Липецкой 
области 

10. Принять участие в патрулировании акватории водных 
объектов на территории Липецкой области. в течение года Общественный 

совет 

11. 

Принять участие в проведение встреч с населением по 
профилактике пожаров в быту и на производстве 
проводимые Главным Управлением МЧС по Липецкой 
области. 

в течение года 

Общественный 
совет, 
Совет 

ветеранов; 
УК, BP, 1111 и ПО 
ГУ МЧС России 

по Липецкой 
области 

12. Принять участие в работе Общественной палаты Липецкой 
области. 

по отдельному 
Плану 

Общественный 
совет 

13. 

Принять участие в организации и проведении военно-
спортивных мероприятий: 

региональные соревнования детско-юношеского 
движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель». 

в течение года Общественный 
совет 


