
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
07.08.2018 г.                                                           № 3591  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения уровня подготовки населения Миасского городского округа по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральными 

законами от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ      

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного      

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны» и от 04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Уставом     

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организациям и учреждениям Миасского городского округа независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности составить или уточнить регистры 

подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. 

2.Определить категории должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, подлежащих 

подготовке в отделе подготовки и обучения (курсы ГО) МКУ «Управление ГОЧС» 

Миасского городского округа и в отделе «Учебно-методический центр» областного 

казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской 

области» г. Челябинск в 2019 году. 

3. В срок до 15 августа 2018 года представить в МКУ «Управление ГОЧС» 

утвержденную руководителем заявку согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению, регистр  подготовки и повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела настоящее постановление 

опубликовать в средствах массовой информации. 

5. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее постановление 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на  Первого 

заместителя Главы Округа. 
  

Исполняющий обязанности  

Главы Миасского  

городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 

 

О предоставлении регистров подготовки и 

повышения квалификации должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС, заявок на 

обучение в отделе подготовки и обучения 

(курсы ГО) МКУ «Управление ГОЧС» 

Миасского городского округа и в отделе 

«Учебно-методический центр» областного 

казенного учреждения «Центр гражданской 

обороны и защиты населения Челябинской 

области» г. Челябинск 

 



 

 

 
          Приложение 1 

                       к постановлению Администрации  

                       Миасского городского округа 

                                                                                                       07.08.2018 г. № 3591  

 
 

                     ОБРАЗЕЦ 

         УТВЕРЖДАЮ 

Директор ________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на подготовку (повышение квалификации) в 2019 году  

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС  

_______________________________________ 

      (наименование организации) 

на курсах ГО МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс и отделе УМЦ ОГКУ «ЦГО» г. 

Челябинск 

                         

№ 

п/п 

Категория 

обучаемых 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность 

по штату 

учреждения, 

организации, 

объекта 

экономики. 

Должность 

по ГОЧС 

Где 

планируется 

обучение (на 

курсах ГО 

МКУ 

«Управление 

ГОЧС» или в 

отделе УМЦ 

ОГКУ ЦГО 

г. 

Челябинск) 

Предполагаемое 

время обучения 

       

       

 

     Уполномоченный ГОЧС 

______________________________ / ФИО  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Приложение 2 

                       к постановлению Администрации  

                       Миасского городского округа 

                                                                                                                07.08.2018 г. № 3591 

          

 

                         ОБРАЗЕЦ 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

Директор ________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Регистр 

подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС  

_______________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество. 

Должность 

по штату 

учреждения, 

организации, 

объекта 

экономики. 

Должность 

по ГОЧС 

Дата прохождения 

подготовки 

повышения 

квалификации 

Последующая 

дата 

прохождения 

подготовки 

повышения 

квалификации 

УМЦ 
Курсы 

ГО 
УМЦ 

Курсы 

ГО 

        

 

Уполномоченный ГОЧС ______________________________ / ФИО 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


