
                                                          
 

 
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

13.09.2018                                                                   № 4181      

 

 

 

 

 

В  соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского округа по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 
утвержденного постановлением Администрации Миасского городского округа от 
11.01.2018г. № 69, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  
Уставом Миасского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести в Миасском городском  округе в период  с 4 октября по 2 ноября 2018 

года месячник гражданской защиты.  

           2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника гражданской защиты в 
Миасском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений  независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации) на 
территории Миасского городского округа, в период месячника гражданской защиты    
активизировать работу по пропаганде значимости мероприятий  гражданской обороны (далее 

- ГО), единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – РСЧС).  

4. Директору МКУ МГО «Образование» организовать в подведомственных 
образовательных учреждениях проведение Всероссийского открытого урока по основам 

безопасности жизнедеятельности и тренировок по защите детей и персонала от 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Директору МКУ «Управление культуры» МГО организовать в учреждениях 
библиотечной системы Миасского городского округа выставки по тематике  гражданской 
обороны, информационные уголки, освещающие работу МЧС России, правила безопасной 
жизнедеятельности населения и порядок действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

6.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации МГО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Округа.  
 

 

Исполняющий обязанности                         
Главы Миасского 

городского округа                                                                                                           Г.М. Тонких 

     

О проведении месячника гражданской  
защиты   в  Миасском городском округе 



                                                                                                                                                                                                                                        Приложение  
                                                    к постановлению  Администрации 

                                                Миасского городского округа 

                                                                 от 13.09.2018  № 4181  

   

План  мероприятий по проведению месячника  гражданской защиты в Миасском городском округе         
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнители Кто привлекаются 

1 2 3 4 5 

1.  Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне 01-03.10.2018г.  МКУ «Управление 
ГОЧС» 

КЧС Округа, 
 организации на территории 

Миасского городского округа 

2.  Комплексное учение с органами управления РСЧС и ГО по теме: «Работа сил и 
средств Миасского муниципального звена областной подсистемы РСЧС, КЧС при 
ликвидации последствий при угрозе и возникновении ЧС техногенного 
характера: аварии на объектах ЖКХ. Перевод гражданской обороны на военное 
время в условиях применения противником высокоточного оружия». 

04-05.10.2018 МКУ «Управление 
ГОЧС 

КЧС Округа, 
 организации на территории 

Миасского городского округа 

3.  Проведение  Всероссийского открытого урока  по основам безопасности    
 жизнедеятельности  с проведением тренировок по защите детей и  
 персонала от чрезвычайных ситуаций 

04.10.2018г. МКУ МГО 
«Образование» 

Подведомственные 
образовательные 

учреждения, 
 ГУ ПСС Челябинской 
области ПСО г.Миасса 

(по согласованию), 
ФГКУ «5 ОФПС по 

Челябинской области» 

(по согласованию) 
МКУ «Управление ГОЧС» 

4.  Поздравление   ветеранов   МПВО-ГО-РСЧС   с  86-й годовщиной    
 гражданской  обороны   

04.10.2018г.  МКУ «Управление 
ГОЧС» 

СМИ 

5.  Сбор уполномоченных  по вопросам  гражданской обороны и предупреждению  
чрезвычайных ситуаций   организаций,  посвященный памятной дате 

11.10.2018г.  МКУ «Управление 
ГОЧС» 

Организации на территории 
Миасского городского округа 

6.  Информационно-пропагандистская работа в СМИ по истории  системы 

 Гражданской обороны в России  и современной деятельности  РСЧС 

В течение  
месячника 

 МКУ «Управление 
ГОЧС» 

СМИ 

7.  Выступление в  СМИ: по радио, телевидению В течение  
месячника 

 МКУ «Управление 
ГОЧС» 

  СМИ, ветераны системы 
ГО-РСЧС 
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1 2 3 4 5 

8.  Выставка литературы, пособий по тематике гражданской обороны,   

 информационных уголков, освещающих  работу МЧС России, правила   
 безопасной жизнедеятельности населения и порядок действий  при    
 возникновении чрезвычайных ситуаций.  

В течение  
месячника 

МКУ «Управление 
культуры»  

  

 Подведомственные 
учреждения культуры, 

библиотеки 

9.  Лекции, беседы, посвященные 86-й  годовщине  гражданской  
 обороны 

В течение  
месячника 

МКУ МГО 
«Образование» 

МКУ «Управление ГОЧС» 

10.  Демонстрация  видеосюжетов по тематике    ГОЧС В течение  
месячника 

  МКУ «Управление 
ГОЧС» 

Телекомпании  
 «Экран-ТВ», ОТВ, интернет-

сайты 

11.  Проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту среди  
 школьников 

В течение 
месячника 

МКУ МГО 
«Образование» 

ФГКУ «5 ОФПС по 

Челябинской области» 

 (по согласованию)                                                 
МКУ «Управление 

ГОЧС» 

12.  Выставка спасательной и пожарно-спасательной техники 

 

В течение  
месячника 

МКУ «Управление 
ГОЧС»   

ФГКУ «5 ОФПС ГУ МЧС по  
Челябинской области 

 (по согласованию),                                          
ГУ ПСС Челябинской области 

ПСО г.Миасса  
(по согласованию) 



                                                         
 

 
 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

13.09.2018                                                                    № 4182     

О проведении  Всероссийской  штабной  
тренировки по гражданской обороне  
1-3 октября 2018 года               

 
Руководствуясь планом-календарем проведения штабной тренировки по 

гражданской обороне, утвержденным заместителем Министра МЧС России П.Ф. 
Барашевым от 24 августа 2018 года в период с 1 по 3 октября 2018 года  
запланировано проведение Всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность 
гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие Президентом 
Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 
Федерации на территории Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести с 1 по 3 октября 2018 года в Миасском городском округе  
мероприятия  Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. 

2. Директору МКУ «Управление ГОЧС»:  

1) подготовить план проведения Всероссийской штабной тренировки по 
гражданской обороне в Миасском городском округе и представить мне на 
утверждение в срок до 25 сентября 2018 года; 

2) довести план проведения Всероссийской штабной тренировки по 
гражданской обороне в Миасском городском округе до исполнителей практических 
мероприятий  согласно утвержденного плана в срок до 28 сентября 2018 года; 

3) организовать выполнение мероприятий Всероссийской штабной тренировки 
по гражданской обороне в Миасском городском округе согласно утвержденного 
плана; 

4) подготовить анализ выполнения практических мероприятий Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской обороне в Миасском городском округе и 
представить мне на утверждение в срок до 16 октября 2018 года. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений  
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории  Миасского городского округа, принять участие во 

Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне согласно утвержденного 
плана.  

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 

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    
13.09.2018                                                                                                            № 4183 

                                                 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 
от 10.09.2018 г. № 4091 «О праздновании 245-летия со Дня основания города» 

 

В ознаменование 245-летия со Дня основания города, в целях сохранения 
традиций, создания условий для проведения организованного досуга жителей 
Миасского городского округа, в целях обеспечения участия различных возрастных 
категорий жителей Миасского городского округа в праздничных мероприятиях, 

руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 10.09.2018 г. № 4091 «О праздновании 245-летия со Дня 
основания города», изложив строки 9,10,14,17 таблицы Плана подготовки 
мероприятий, посвящённых 245-летию со Дня основания города в новой редакции:  
9. Организация перекрытия проезда транспорта по 

проспекту Автомобилестроителей  от перекрёстка 
ул. Лихачёва до ул. Ферсмана: 
-на время прохождения колонны первоклассников 

-на время проведение фейерверка 

15.09.2018 г. 
 

 

 с 10-30 до12-00 ч. 
 с 21-00 до 22-00 ч. 

Варушкин В.В. 

10. Организация перекрытия проспекта  
Автомобилестроителей  со стороны ул. Лихачёва 
до ул. Ферсмана противотаранными устройствами 
(троллейбусы, большегрузные автомобили) 
-на время прохождения колонны первоклассников 

-на время проведение фейерверка 

15.09. 2018 г. 
 

 

 

 с 10-30 до12-00 ч. 
 с 21-00 до 22-00 ч. 

Уфимцева М.Г.
Морозова О.В. 

14. Организация фейерверка 15.09. 2018 г. 
21-30 ч. 

Мартенс Ж.Ю. 

17. Организация противопожарной безопасности, 
дежурства пожарной машины пожарной машины 

15.09. 2018 г. 
с 19-00 до 22-00 ч. 

Рыжков А.А. 

2. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать информацию 
о проведении мероприятий в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского 

городского округа                                                                                                Г.М. Тонких 

 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13.09.2018                                                                                                                          № 4188 

 

О внесении изменений в постановление  Администрации Миасского городского округа от 
15.03.2016 г. № 1246 «О создании межведомственной комиссии по охране труда  в Миасском 

городском округе» 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом  
Российской  Федерации, Законом Челябинской области  от          30.08. 2001 г. № 29-ЗО «Об 
охране труда в Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в  постановление Администрации Миасского городского округа 

от 15.03.2016 г. № 1246 «О создании межведомственной комиссии по охране труда в 
Миасском городском округе» состав межведомственной комиссии по охране труда в 
Миасском городском округе, а именно: 

в  приложении № 1 к постановлению вместо фразы: 

 «Председатель комиссии: 
Уфимцева  Марина Григорьевна, исполняющий обязанности руководителя аппарата 
Администрации». 
указать: 
 «Председатель комиссии: 
Вертипрахов Валентин Михайлович, заместитель главы округа (по социальным вопросам)»;   

вместо фразы: 
«Заместитель председателя комиссии: 
Беляев Николай Александрович, руководитель аппарата Администрации» указать: 
«Заместитель председателя комиссии: 
Александров Валерий Александрович, руководитель аппарата Администрации»; 
          2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
округа (по социальным вопросам). 
 

 

 

Исполняющий обязанности  
Главы Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 


