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План
работы Общественного совета при Управлении 
гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа 

на первое полугодие 2021 года

№
п/п

Н аим енование мероприятия М есяц

1. Участие в работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Управления гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного 
округа и урегулированию конфликта интересов

по мере 
необходимости

2. Участие в работе комиссии по распределению 
субсидий общественным объединениям пожарной 
охраны

по мере 
необходимости

3. Участие в работе комиссии по материальному 
стимулированию деятельности добровольных 
пожарных

по мере 
необходимости

4. Участие в работе рабочих групп, создаваемых 
Управлением гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного 
округа (далее - Управление) для реализации 
полномочий, отнесенных к компетенции Управления

по мере 
необходимости

5. Участие в работе комиссии Администрации 
Ненецкого автономного округа по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
при рассмотрении вопросов, вызвавших 
повышенный общественный резонанс

по мере
необходимости



№
п/п

Н аим енование мероприятия М есяц

6. Проведение общественных экспертиз проектов 
законов и иных нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Управлением на предмет 
выявления коррупциогенных факторов

по мере 
необходимости

7. Мониторинг содержания и актуальности 
материалов, изложенных в разделе «Управление 
гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа» 
портала органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, расположенного 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: oborona.adm-nao.ru, 
подготовка предложений по наполнению данного 
раздела

январь - июнь

8. Развитие взаимодействия Управления 
с гражданами, институтами гражданского общества, 
общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями для повышения 
эффективности реализации полномочий, 
отнесенных к компетенции Управления

январь - июнь

9. Участие в рассмотрении обращений и заявлений 
физических лиц, общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций

по мере 
необходимости

10. Выработка и внесение предложений 
по совершенствованию деятельности Управления

январь - июнь

11. Подготовка предложений о награждении 
государственными наградами Российской 
Федерации, ведомственными наградами, наградами 
Ненецкого автономного округа сотрудников 
Управления, работников подведомственных 
Управлению учреждений

январь - июнь

12. Выявление и привлечение людей с активной 
жизненной позицией к работе Общественного 
совета при Управлении гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа

январь - июнь

13. Подготовка проекта плана работы Общественного 
совета при Управлении на второе полугодие 
2021 года

май - июнь


