
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                 

12.01.2021                                                                                                                                    №38                                      

Об утверждении  «Положения о  межведомственной комиссии по рассмотрению 

уведомлений о проведении массовых мероприятий на территории Миасского городского 

округа» и признании утратившим силу постановления                                                      

Администрации МГО от 20.04.2011 г.  № 2034 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Миасского городского округа от 

26.11.2010 №  3312 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

массовых мероприятий на территории Миасского городского округа», руководствуясь 

Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению 

уведомлений о проведении массовых мероприятий на территории Миасского городского 

округа согласно приложению 1  к настоящему постановлению.  

2. Утвердить Состав межведомственной комиссии по рассмотрению уведомлений о 

проведении массовых мероприятий на территории Миасского городского округа согласно 

приложению 2  к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Миасского 

городского округа от 20 апреля 2011 г. № 2034 «Об утверждении  межведомственной 

комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении массовых мероприятий на 

территории Миасского городского округа». 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы настоящее 

постановление разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить направление копии настоящего 

постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Челябинской области 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г.М. Тонких  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
            

 



Приложение 1 

к постановлению    Администрации  

                                                                                            Миасского    городского округа 

                                                                                                      12.01.2021 № 38 

 

 

Положение 

о Межведомственной комиссии по рассмотрению уведомлений 

о проведении массовых мероприятий на территории 

Миасского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия (далее - МВК) по рассмотрению уведомлений о 

проведении массовых мероприятий на территории Миасского городского округа является 

совещательным коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в области 

организации массовых мероприятий, а также по обеспечению безопасности жителей 

Миасского городского округа (далее - МГО) при проведении таковых. 

2. МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Челябинской области, 

Постановлением Администрации Миасского городского округа от 23.10.2020 г. № 4839  

«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения массовых 

мероприятий на территории Миасского городского округа» и признании утратившим силу 

постановления Администрации МГО от 26.11.2010 г.  № 3312», а также настоящим 

Положением. 

II. Задачи и функции МВК 

3. Рассмотрение уведомлений о проведении массовых мероприятий на территории 

МГО, поданных в соответствии с Постановлением Администрации Миасского городского 

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

проведения массовых мероприятий на территории Миасского городского округа» и 

признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 26.11.2010 г.  № 

3312»; 

4. Выработка мотивированного решения о разрешении (неразрешении) проведения 

массового мероприятия на территории МГО. 

 

III. Полномочия МВК 

5. Запрашивать и получать от организатора массового мероприятия необходимые для 

ее деятельности документы и материалы, связанные с рассмотрением уведомления, 

предусмотренные Постановлением Администрации Миасского городского округа от от 

23.10.2020 г. № 4839  «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

массовых мероприятий на территории Миасского городского округа» и признании 

утратившим силу постановления Администрации МГО от 26.11.2010 г.  № 3312»; 

6. Привлекать заинтересованные структуры для участия в работе МВК; 

7. Создавать рабочие группы по вопросам, требующим углубленной проработки, с 

привлечением в установленном порядке специалистов; 

8. Приглашать на свои заседания представителей организаторов массового 

мероприятия и заслушивать их информацию по вопросу проведения массового 

мероприятия. 

 

 

 

IV. Порядок деятельности МВК 

9. Председатель МВК: 



1) организует работу МВК в соответствии с его задачами; 

2) определяет место, время проведения и повестку дня заседания МВК; 

3) по мере поступления и рассмотрения уведомлений о проведении массовых 

мероприятий на территории МГО, докладывает о работе МВК Главе МГО. 

10. Заместитель председателя МВК в случае отсутствия председателя МВК по его 

поручению проводит заседания МВК. 

11. Секретарь МВК: 

1) организует подготовку материалов к заседаниям МВК; 

2) оформляет протокол заседания МВК и направляет решение в структурное 

подразделение Администрации МГО, к чьей компетенции относится проводимое массовое 

мероприятие; 

3) информирует членов МВК о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания МВК, обеспечивает их необходимыми материалами. 

12. Члены МВК: 

1) не вправе делегировать свои полномочия другим лицам; 

2) при невозможности присутствия на заседании МВК заблаговременно извещают об 

этом председателя МВК. 

13. Заседание МВК оформляется протоколом, который подписывается ее 

председателем или замещающим его лицом и секретарем МВК, а решение направляется в 

структурное подразделение Администрации МГО, к чьей компетенции относится 

проведение массового мероприятия. 

14. Решение принимается большинством голосов членов МВК, присутствующих на 

заседании. 

15. Председатель МВК, его заместитель, секретарь и члены МВК осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

16. МВК собирается на заседания по мере поступления уведомлений о проведении 

массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Приложение 2 

к постановлению    Администрации  



                                                                                               Миасского    городского округа 

                              12.01.2021 № 38 

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению уведомлений 

о проведении массовых мероприятий на территории 

Миасского городского округа 

 

1 Председатель   МВК   Заместитель Главы Миасского городского округа            

 ( по социальным вопросам) 

2 Заместитель 

председателя МВК                       

Заместитель Главы Миасского городского округа    

 ( по городскому   хозяйству)               

3 Ответственный 

секретарь комиссии  

 

Представитель отраслевого органа в области физической 

культуры и спорта (при проведении   массовых спортивных 

мероприятий)                    

4 Ответственный 

секретарь комиссии  

 

Представитель отраслевого органа в области культуры  (при 

проведении  культурно-массовых мероприятий)                   

5 Член комиссии      Заместитель Главы Миасского городского округа            

 ( по имущественному комплексу) 

6 Член комиссии      Заместитель Главы Миасского городского округа            

 ( по экономическому развитию и инвестициям)) 

6 Член комиссии     Начальник управления физической культуры и спорта 

Администрации Миасского городского округа 

7 Член комиссии     Начальник управления культуры Администрации Миасского 

городского округа 

8 Член комиссии Директор МКУ «Управление по экологии и               

природопользованию»                                 

9 Член комиссии  Директор МКУ «Управление ГОЧС» 

10 Член комиссии начальник территориального отдела  Управления  ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации МГО, на 

территории которого проводится массовое мероприятие                                   

11 Член комиссии 

( по согласованию) 

Директор ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. 

Миасс»  

12 Член комиссии  

( по согласованию) 

Начальник Отдела МВД России по г.Миасс 

13 Член комиссии  

( по согласованию) 

ГИБДД Отдела МВД России по г. Миасс 

14 Член комиссии  

( по согласованию) 

Начальник 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Челябинской области 

15 Член комиссии 

(по согласованию)           

 Начальник ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по 

Челябинской области" Миасское инспекторское отделение 

 


