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№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Примечание 

 

Организационные мероприятия Общественного совета  
 

1.  Заседание Общественного совета при Главном 

управлении МЧС России по Омской области 

Председатель, 

секретарь апрель 2022 г.  

2.  Заседание Общественного совета при Главном 

управлении МЧС России по Омской области 

Председатель, 

секретарь ноябрь 2022 г.  

 

Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества в интересах обеспечения безопасности 

жизни и здоровья граждан, в том числе при чрезвычайных ситуациях 
 

3.  Участие членов Общественного совета в 

общественных слушаниях, публичных обсуждениях 

правоприменительной практики надзорной 

деятельности Главного управления, для выработки 

форм и методов осуществления общественного 

контроля 

Председатель, 

секретарь, ЗНГУ-

начальник УНДиПР 

Главного управления 

в течение года  

(по согласованию) 

 

4.  Об организации и результатах проверок (в том числе 

внеплановых) малого и среднего бизнеса надзорными 

органами МЧС России в 2022 году. 

Обсуждение предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые акты 

Председатель, 

секретарь,  

ЗНГУ- начальник 

УНДиПР Главного 

управления 

в течение года  

(по согласованию) 

 

5.  Участие членов Общественного совета в совместных 

профилактических мероприятиях по защите населения 

и территорий и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Председатель, 

секретарь, ЗНГУ-

начальник УНДиПР 

Главного управления 

в течение года  
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№ 
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Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Примечание 

6.  Рассмотрение вопроса: «Об организации тушения 

ландшафтных пожаров на территории Омской 

области» 

Председатель, 

секретарь, ЗНГУ, 

начальники управлений 

Главного управления 

апрель 2022 г. 

 

 

7.  Рассмотрение вопроса: «О результатах работы с 

обращениями граждан и организаций в Главном 

управлении МЧС России за 2021 год» 

Председатель, 

секретарь, начальник 

группы по работе с 

обращениями граждан 

апрель 2022 г. 

 

8.  Рассмотрение вопроса: «О принимаемых мерах по 

соблюдению требований пожарной безопасности в 

жилом секторе в ходе отопительного сезона» 

Председатель, 

секретарь, ЗНГУ, 

начальники управлений 

Главного управления 

ноябрь 2022 г. 

 

 

Мероприятия по поддержке деятельности ГУ МЧС России по Омской области 

 

9.  Участие членов общественного совета в праздничных 

мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам, профессиональным праздникам МЧС 

России 

Председатель, 

секретарь, начальник 

УКВРиПО 

апрель 2022 г.  

май 2022 г. 

октябрь 2022 г. 

декабрь 2022 г. 

 

10.  Участие в  проводимой Главным управлением работы 

по противодействию коррупции и профилактике 

коррупционных проявлений 

Председатель, 

секретарь, начальник 

УКВРиПО 

в течение года  

(по согласованию) 

 

11.  Участие членов общественного совета в подведении 

итогов деятельности территориальной подсистемы 

РСЧС Омской области 

Председатель, 

секретарь, заместитель 

руководителя ТО 

декабрь 2022 г.  
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12.  Участие в реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года в МЧС России  

Председатель, 

секретарь, ЗНГУ, 

начальники управлений 

Главного управления 

август 2022 г. 

 

 

Мероприятия по обеспечению работы Общественного совета при  

Главном управлении МЧС России по Омской области  
 

13.  Участие в разработке нормативных правовых актов по 

обеспечению работы Общественного совета, 

инструкций и регламентов по вопросам, отнесенным к 

компетенции Главного управления 

Председатель, 

секретарь, ЗНГУ, 

начальники управлений 

(самостоятельных 

отделов) Главного 

управления 

в течение года 

 

14.  Информационное освещение в СМИ деятельности 

Общественного совета при Главном управлении МЧС 

России по Омской области 

Председатель, 

секретарь, начальник 

отдела 

информационного 

обеспечения 

деятельности МЧС 

России 

в течение года 

 

 

ПРИНЯТ  
 

на заседании Общественного совета  

при ГУ МЧС России по Омской области  

Протокол от 24 ноября 2021года № 5 

 

 


