
 

 

                                                      
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
24.09.2018                                                                    № 4292 

О создании рабочей группы по 

разработке и корректировке 

паспортов территории Миасского 

городского округа 

 

 

В целях своевременной и качественной обработки электронного паспорта 

территории Миасского городского округа (далее МГО), руководствуясь положением о 

единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, одобренного 

протоколом заседания правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21 

октября 201 года № 5, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом МГО, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке и корректировке объектов 

электронного паспорта, находящихся на территории МГО в следующем составе: 

Карпунин В. И. – Директор МКУ «Управление ГОЧС»; Рыжков А. А. – Начальник 

Федерального государственного казенного учреждения «5 Отряд Федеральной 

Противопожарной Службы» (далее ФКУ «5ОФПС»); Ромашкина Л. А. – Начальник 

Управления по ЖКХ, энергетике и транспорту МГО; по согласованию начальники 

отделов управления территориальными округами. 

2. Определить обязанности в составе рабочей группы: 

1) МКУ «Управление ГОЧС»: 

- общий контроль над работой по заполнению электронных паспортов; 

- подготовка запросов по данным, необходимым для разработки и 

корректировки объектов электронного паспорта; 

- сбор и обобщение информации по запросам. 

2) Начальник Управления по ЖКХ, энергетике и транспорту МГО: 

- сбор и предоставление информации по организациям, осуществляющим 

обеспечение жизнедеятельность МГО в соответствии с запрашиваемой МКУ 

«Управление ГОЧС» и ФГКУ «5ОФПС» информацией. 

3) Начальники отделов управления территориальными округами: 

- сбор и предоставление информации по территориальным округам в 

соответствии с запрашиваемой МКУ «Управление ГОЧС» и ФГКУ «5ОФПС» 

информацией. 

3. Членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности (КЧС): 

- сбор и предоставление информации в соответствии с запрашиваемой МКУ 

«Управление ГОЧС» и ФГКУ «5ОФПС» информацией. 

4. Рекомендовать ФКУ «5ОФПС»: 

- осуществлять разработку и корректировку раздела «Риски природных и техногенных 

пожаров» электронного паспорта МГО; 



 

 

 

-предоставлять информацию по силам и средствам противопожарных формирований, 

привлекаемым на различные виды ЧС в МКУ «Управление ГОЧС». 

5. Рекомендовать отделу МВД по г. Миассу (Козицын К. Е.) принять участие по 

разработке и корректировке объектов электронного паспорта, находящихся на 

территории МГО, по вопросу предоставления информации по силам и средствам 

отдела МВД, привлекаемым на различные виды ЧС в МКУ «Управление ГОЧС». 

6. Рекомендовать ТО Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в 

г. Миасс и г. Карабаш (Береснев В. Н.) принять участие в разработке и корректировке 

объектов электронного паспорта, находящихся на территории МГО по вопросу 

предоставления информации по разделу «Риски возникновения ЧС биолого-

социального характера» в МКУ «Управление ГОЧС». 

7. Рекомендовать ООО «Урал-Ресурс» (Масгутов А. Р.) принять участие в 

разработке и корректировке объектов электронного паспорта, находящихся на 

территории МГО по вопросу предоставления информации по разделу «Риски 

возникновения ЧС на системах ЖКХ (электросети)» в МКУ «Управление ГОЧС». 

8. Рекомендовать ОАО «Миассводоканал» (Терегулов А. К.) принять участие в 

разработке и корректировке объектов электронного паспорта, находящихся на 

территории МГО по вопросу предоставления информации по разделу «Риски 

возникновения ЧС на системах ЖКХ (водоснабжение)» в МКУ «Управление ГОЧС». 

9. Рекомендовать ОАО «Газпром – газораспределение Челябинск» в г. Миасс 

(Коренькову А. В.), ООО «Тополь» (Золочевскому К. В.) принять участие в разработке 

и корректировке объектов электронного паспорта, находящихся на территории МГО 

по вопросу предоставления информации по разделу «Риски возникновения ЧС на 

системах ЖКХ (газоснабжение)» в МКУ «Управление ГОЧС». 

10. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

МГО разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 

Округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя Главы Округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа                                                            Г.М. Тонких 

        

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Карпунин  

57-57-75 


