
 

 

                                                          

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                                                                                                     
04.04.2019                                                                                                       № 1490  

                               

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 

от 24.12.2018 г. №5980 

 

В связи с необходимостью проведения мероприятий общегородского значения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. №6 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов» и Уставом Миасского 

городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского  

округа от 24.12.2018 г. №5980 «Об утверждении перечня общегородских мероприятий  

на 2019 год в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», а именно: 

Приложение «Перечень общегородских мероприятий на 2019 год в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» к вышеуказанному постановлению 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить  

настоящее постановление на сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  директора 

МКУ «Управление ГОЧС». 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                               Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 04.04.2019 № 1490 

 

Перечень общегородских мероприятий на 2019 год в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

№ п/п Наименование Срок 

исполнения 

(квартал) 

1 Проведение годового итогового сбора I 

2 Обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда на 

территории Миасского городского округа 

I, II,III,IV 

3 Создание противопожарных разрывов между населенными 

пунктами и лесом 

III 

4 Тушение торфяных пожаров I, II,III,IV 

5 Проведение соревнований «Школа безопасности» II, IV 

6 Проведение конкурса «Сам себе спасатель»  IV 

7 Типографские услуги по изготовлению памяток по пожарной 

безопасности 

II,III 

8 Типографские услуги по изготовлению  информационных знаков в 

местах запрещенных для купания, пропаганда безопасного 

поведения на воде 

I, II,III, 

9 Типографские услуги по изготовлению  указателей направления 

движения к водоему 

I, II 

10 Обустройство площадок для забора воды пожарной техникой II 

11 Противопаводковые мероприятия I, II,III,IV 

 

 

 


