
 

 

         
 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
28.01.2021                                                                        № 297 

 

 

 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации  Миасского  городского  

округа  от  23.10.2020г. №4839 «Об утверждении Положения «О порядке организации 

и проведения массовых мероприятий на территории Миасского городского округа» и 

признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 26.11.2010г. 

№3312», Положением «О проведении Чемпионата Миасского городского округа по 

ловле рыбы на блесну со льда», протоколом заседания Межведомственной комиссии 

от 20.01.2021г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1.  Провести 07 февраля 2021 года «Чемпионат Миасского городского округа 

по ловле рыбы на блесну со льда». Место проведения: г.Миасс, акватория городского 

пруда, координаты местности GPS 54.967404, 60.065303. Начало в 09:30 часов. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение мероприятия, 

соблюдение безопасности и общественного порядка при проведении мероприятия 

президента РСОО «Федерация рыболовного спорта Челябинской области» 

Федерягина Николая Владимировича.  

3. Организатору РССО «Федерация рыболовного спорта Челябинской области» 

(президенту РССО «ФРС Челябинской области Федерягину Николаю 

Владимировичу:  

1) соблюдать методические рекомендации Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Регламент по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях распространения COVID-19 при организации и 

проведении мероприятия; 

2) обеспечить информирование организаторов, участников  и зрителей 

мероприятия о необходимости соблюдения методических рекомендаций Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

3)  обеспечить информирование посетителей мероприятия об ответственности 

за употребление спиртных напитков на территории проведения мероприятия; 

4)  обеспечить организацию медицинской помощи, в том числе путем вызова 

скорой помощи по телефону 112 или 103; 

5)  обеспечить техническое оснащение и санитарную уборку места проведения 

мероприятия; 
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6) обеспечить согласование места проведения мероприятия с МКУ 

«Управление по делам ГОиЧС» МГО, МКУ «Управление экологии и 

природопользования» МГО, Миасским инспекторским отделением ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Челябинской области»; 

7) сообщить в МКУ «Управление ГОиЧС» МГО через ЕДДС по номеру 112 о 

дате, времени начала и окончания мероприятия, данные ответственного лица с 

указанием контактных данных, о завершении мероприятия и отсутствии (наличии) 

ЧС и происшествий. 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Миассу Челябинской области 

принять меры по обеспечению охраны правопорядка при проведении мероприятия. 
   5. Рекомендовать ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Миасс» 

принять меры по обеспечению медицинского сопровождения на мероприятии в виде 

первоочередного реагирования бригады скорой помощи на вызовы с места 

проведения мероприятия... 

  6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации Округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

      7...Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава 

Миасского городского округа                       Г.М. Тонких        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


