
 
                                                          

 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.02.2020                                                                       № 793     

 
 
 
 
 
 

 
 Для проведения организационных и предупредительных мероприятий на территории 

Миасского городского округа в период возможного возникновения чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС) при пропуске паводковых вод в 2020 г., в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  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. Для принятия оперативных решений по вопросу подготовки и  пропуска 
паводковых вод на территории Миасского городского округа (далее – Округа) создать 
противопаводковую комиссию в следующем  составе:  

председатель комиссии: 
–  Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 
Члены комиссии:  
– директор МКУ «Управление  ГОЧС», заместитель председателя комиссии; 
– начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах;  
– директор МКУ «Управление по экологии и природопользованию» Округа; 
– начальник территориального отдела «Черновской» Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа; 
– представитель ООО «Ремподводстрой»; 
– начальник Миасского РЭС ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Урала-Челябэнерго»; 
– начальник Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа;   
– начальник «5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области»; 
– исполнительный директор ОАО «Миассводоканал».  
2. Назначить ОАО «Миассводоканал» ответственным  за организацию пропуска 

весеннего паводка через плотины: Иремельского водохранилища,  № 8.    
3. Назначить ООО «Ремподводстрой» ответственным  за организацию пропуска 

весеннего паводка через плотины Миасского  городского пруда, Поликарповского пруда, 
озера Ильменское, № 17, в поселке Строителей, в селе Смородинка, на озере Тургояк. 

4.  Руководителям организаций, ответственных  за пропуск весеннего паводка через 
ГТС в 2020 году:  

1) своим приказом назначить ответственных по осуществлению контроля за 
развитием паводковой обстановки; 

2) разработать план мероприятий по подготовке ГТС к  пропуску паводковых вод; 
3) разработать и представить до 23.03.2020 г. на согласование в отдел водных 

ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления 

 
О мерах по обеспечению пропуска 
паводковых  вод  на  территории 
Миасского городского округа в 
2020 году      
 



графики пропуска паводковых вод (по Иремельскому водохранилищу, Миасскому 
городскому пруду и Поликарповскому пруду); 

4) представить в противопаводковую комиссию приказы о назначении ответственных 
лиц за осуществление контроля за развитием паводковой обстановки до 23.03.2020 г.; 

5) представить в противопаводковую комиссию через МКУ «Управление ГОЧС» 
отчёт о готовности ГТС к пропуску паводковых вод до 23.03.2020 г.;  

6) обеспечить готовность дорожно-строительной техники, автотранспорта и 
обученного персонала для работы  по укреплению дамб и плотин в период возможного 
возникновения ЧС; 

7) организовать круглосуточное наблюдение за возможными местами ледовых 
заторов, состоянием ГТС, повышением уровней воды и объемами сбросов воды в период 
половодья. Организовать передачу этих сведений в ЕДДС Миасского городского округа по 
телефону 8 (3513) 57-57-44 ежедневно к 7.00 и 16.30 часам, начиная с 01.04.2020 г.; 

8) об изменениях, связанных с возможным сбросом воды в нижний бьеф, 
информировать не менее чем за 5 суток МКУ «Управление ГОЧС»; 

9) не допускать залповых сбросов воды и обеспечить наполнение водохранилищ до 
проектных отметок к концу половодья.  

5.  Директору МКУ «Управление ГОЧС»: 
1) организовать комиссионную оценку  готовности ГТС к безаварийному пропуску  

паводковых вод и подготовить акт до 01.04.2020 г.; 
2) определить состав сил и средств для ликвидации возможной ЧС в период пропуска 

паводковых вод и провести проверку готовности к действиям в ЧС;  
3) организовать  мониторинг за развитием паводковой ситуации, уровнем воды в 

водохранилищах во время пропуска паводковых вод; 
4) информировать о развитии паводковой обстановки ФКУ ««ЦУКС ГУ МЧС  России 

по Челябинской области» со времени начала паводка установленным порядком.    
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на балансе, в 
собственности, на обслуживании  мосты, дороги, тротуары: 

1) принять меры по их защите от разрушений во время паводка; 
2) обеспечить очистку, проверку, работу водопропускных и канализационных 

устройств; 
3) отчет о выполненных мероприятиях представить в противопаводковую комиссию 

через МКУ «Управление ГОЧС» до 23.03.2020 г. 
7. Начальнику территориального отдела «Черновской» Управления ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации Миасского городского округа организовать наблюдение в 
период пропуска паводка за уровнем воды в пруду поселка Смородинка и передачу 
информации МКУ «Управление ГОЧС» по тел. 8 (3513) 57-57-44 ежедневно к 16.30 часам, 
начиная с 01.04.2020г. 

8. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) настоящее постановление  
опубликовать в средствах массовой информации. 

9. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее постановление  
разместить на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Округа (по городскому хозяйству).  
 
 
 
Глава  
Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких                                                           
 
 
 
 
В.И. Карпунин  
57-57-75 
 


