
 

 

                                                          
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  17.08.2020                                                                                                        № 3562 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с государственной политикой, направленной на 

обеспечение эффективности местного самоуправления в части, касающейся 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

Миасского городского округа, в целях оценки готовности Миасского 

городского округа к чрезвычайным ситуациям (далее - ЧС) на основании 

распоряжения МЧС России от 26.06.2020 № 424 «О мероприятиях по 

подготовке и реализации пилотного проекта по повышению устойчивости 

городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город - без опасностей» (далее - 

Проект), руководствуясь Методическими рекомендациями по реализации 

пилотного проекта по повышению устойчивости городов к чрезвычайным 

ситуациям «Мой город – без опасностей», Федеральным законом от 06.10.2003. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Принять участие в первом этапе пилотного проекта по повышению 

устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город без опасностей» 

(далее - пилотный проект). 

2.   Назначить ответственным за организационное сопровождение участия 

Миасского городского округа в реализации пилотного проекта директора МКУ 

«Управление ГОЧС».  

3. Создать рабочую группу по организации процесса самооценки 

устойчивости Миасского городского округа в ЧС и утвердить ее состав 

согласно приложению к настоящему постановлению (далее - рабочая группа). 

4.    Рабочей группе в срок до 1 сентября 2020 года: 

4.1. разработать и утвердить план мероприятий по повышению 

устойчивости Миасского городского округа в ЧС;  

4.2. заполнить оценочную карту самооценки готовности Миасского 

городского округа к ЧС и подготовить отчёт о реализации пилотного проекта 

на территории Миасского городского округа; 

4.3.   материалы реализации первого этапа пилотного проекта направить на 

бумажном носителе и в электронном виде в адрес Главного управления МЧС 

России по Челябинской области.  

Об участии Миасского городского 

округа в первом этапе пилотного 

проекта по повышению устойчивости 

городов к чрезвычайным ситуациям 

«Мой город - без опасностей» 
 



 

 

5. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее 

постановление разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

опубликовать в средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



 

 

Приложение №1 

 к постановлению Администрации   

Миасского городского округа 

№3562    

 

         СОСТАВ                                                                          

рабочей группы по организации процесса самооценки устойчивости   

             Миасского городского округа в чрезвычайных ситуациях 

 

 

                   Председатель рабочей группы: 

                   Качев А.А.                               - Заместитель Главы Округа  

                                                                     (по городскому хозяйству)  

 

                   Заместитель председателя рабочей группы: 

                   Карпунин В.И.                        - директор МКУ «Управление ГОЧС» 

 

                   Секретарь рабочей группы: 

                   Кузнецов А.С.              - заместитель директора МКУ 

                                                                     «Управление ГОЧС» 

 

                   Члены рабочей группы: 

   Никоноров Б.В. - заместитель начальника Управления 

архитектуры градостроительства и земельных 

отношений (главный архитектор) Администрации 

Миасского городского округа 

 

                   Пономарева Е.М.  - начальник Управления экономики 

Администрации Миасского городского округа 

 

   Бубнов С.В.  - директор МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию»  

 

   Нечаева Г.В.  - заместитель Главы Округа 

(руководитель финансового управления) 

Администрации Миасского городского округа 

 

    Представитель ОНД и ПР по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и     

    Уйскому     районам УНД и ПР  ГУ МЧС России по Челябинской области                 

    (по согласованию) 

 

    Представитель 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по     

    Челябинской области (по согласованию) 


