
1 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2013 № 201-п 
 

О системе оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения ЧС  
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 22.02.2008 № 58 "О системе оповещения и информирования населения 
Кемеровской области", от 22.02.2008 № 59 "Об утверждении Порядка 
оповещения и информирования населения Кемеровской области об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций", в целях 
обеспечения единого порядка централизованного оповещения и 
информирования органов исполнительной власти, руководителей организаций и 
населения Междуреченского городского округа об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций, совершенствования мероприятий по 
обеспечению технической готовности системы оповещения и информирования 
населения: 
 
 1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования 
населения Междуреченского городского округа (приложение). 
 
 2. Рекомендовать Южному ЦТ Кемеровского филиала ОАО "Ростелеком" 
(Н.Н.Никонорова), МАУ СМИ «Квант» (А.В.Гедыма), ОАО «РИКТ» 
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(Г.Г.Полещук), ОАО «РТА» (В.П.Алексеев) обеспечить готовность технических 
средств для оповещения населения Междуреченского городского округа об 
угрозе или возникновении ЧС. 
 
 3. Непосредственное руководство по поддержанию в состоянии 
постоянной готовности к использованию системы оповещения возложить на  
управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа (А.П. Васенин), руководителей химически 
опасных объектов, во взаимодействии с организациями, отвечающими за 
эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения. 
 
 4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России 
«Междуреченский» (В.Ф.Никулин) совместно с управлением чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского 
округа (А.П.Васенин)  разработать маршруты оповещения передвижными 
средствами с громкоговорящими устройствами для оповещения и 
информирования населения Междуреченского городского округа об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом 
имеющихся технических возможностей и маршрутов патрулирования в срок до 
11.02.2013г. 
 
 5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций округа: 
 5.1. проанализировать состояние дел по организации оповещения, защиты 
работников предприятий и организаций, населения, проживающего вблизи 
объектов, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 5.2. обеспечить постоянную готовность технических средств оповещения, 
каналов связи и систем передачи сигналов оповещения; 
 5.3. организовать подготовку дежурных (диспетчерских) служб и 
технического персонала объектов вещания к оповещению и информированию 
населения. 
 
 6. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа (А.П. Васенин) довести 
данное  постановление  до сведения  руководителей химически опасных 
объектов, имеющих локальную систему оповещения. 
 

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) организовать размещение в  городских 
средствах массовой информации информации предупредительного характера 
(по представленным материалам). 
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8. Отделу информационных технологий  администрации 

Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
9. Считать утратившим силу постановление Главы города 

Междуреченска от 10.09.2008 № 1565-п «О системе оповещения и 
информирования населения об угрозе чрезвычайных ситуаций». 

 
10. Контроль за исполнением  данного постановления  возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью А.В. Хуторного. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.А. Шамонин 
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          Приложение 
         к постановлению администрации 
       Междуреченского городского округа 
        от 04.02.2013 № 201-п 
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБ УГРОЗЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

1. Общие положения  
 
 1.1.  Настоящее Положение о системе оповещения и информирования 
населения Междуреченского городского округа (далее - Положение) определяет 
назначение и задачи, принципы построения, порядок организации системы 
оповещения населения Междуреченского городского округа, а также 
мероприятия по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в 
постоянной готовности к задействованию для оповещения и информирования 
об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Междуреченского городского округа. 
 1.2.  Система оповещения и информирования населения Междуреченского 
городского округа является звеном областной и местной системы оповещения и 
составной частью системы управления гражданской обороной Кемеровской 
области и представляет собой организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения 
до органов управления, сил городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее — ГЗ ТП РСЧС) и населения Междуреченского городского 
округа . 
 1.3.  В Междуреченском городском округе системы оповещения 
создаются: 

- на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории 
Междуреченского городского округа); 
- на объектовом уровне - локальная система оповещения (в районе 
размещения потенциально опасного объекта). 

 Системы оповещения всех уровней должны технически и программно 
сопрягаться. 
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 1.4.  Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию 
систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий, проводимых  
органами местного самоуправления и организациями в пределах своих 
полномочий на соответствующих территориях (объектах) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в 
военное время. 

 
2. Предназначение и основные задачи системы оповещения 

и информирования 
 

 2.1. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного 
доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и 
средств ГЗ ТП РСЧС и населения Междуреченского городского округа об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, недопущения возникновения при этом паники и 
беспорядков, обеспечения эвакуационных мероприятий. 
 2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является 
обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

 - руководящего состава гражданской обороны и ГЗ ТП РСЧС 
Междуреченского городского округа; 

 - управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 
округа; 
 - специально подготовленных сил и средств, предназначенных и 
выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Междуреченского городского округа; 
 - ЕДДС Междуреченского городского округа МУП «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Надежда»; 
 - дежурно-диспетчерских служб округа и организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные производственные объекты; 
 - населения, проживающего на территории  Междуреченского городского 
округа. 
 2.3.  Основной задачей локальной системы оповещения является 
обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны организации, 
эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 
специализированных; 

- персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект; 
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- ЕДДС Междуреченского городского округа МУП «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Надежда»; 

- оперативных дежурных служб ГЗ ТП РСЧС; 
- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 

расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 
- населения, проживающего в зоне действия локальной системы 

оповещения. 
 

3.  Силы и средства, привлекаемые для организации оповещения, 
порядок использования системы оповещения и информирования 

 
 3.1. Для оповещения и информирования населения Междуреченского 
городского округа, руководящего состава и работников организаций 
задействуются силы и средства: 
 - администрации  Междуреченского городского округа; 
 - ЕДДС Междуреченского городского округа МУП «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Надежда»; 
 - дежурных (дежурно-диспетчерских) ГЗ ТП РСЧС и служб  
жизнеобеспечения; 
 - радиотрансляционные сети и радиовещательные станции (независимо от 
форм собственности); 
 - телефонные сети; 
 - организаций, предприятий Междуреченского городского округа; 
 - ведомственные радиоузлы и радиосети; 
 - автомобили с громкоговорящими установками МО МВД России 
«Междуреченский»; 
 - посыльные (пешие и на транспорте); 
 - ручные сирены и мегафоны; 
 - электросирена С-28, установленная на телевизионной башне РТПС г. 
Междуреченска; 
 - электросирены предприятий и организаций; 
 - железнодорожного транспорта Абаканского отделения Красноярской 
железной дороги и Западно-Сибирской железной дороги; 
 - предприятий, имеющих подвижные железнодорожные составы; 
 - церковного духовенства (колокольный звон). 
 3.2. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 

- местной  системы оповещения - главой Междуреченского городского 
округа - председателем КЧС и ПБ округа через начальника управления 
ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа; 
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- локальной  системы оповещения — руководителем предприятия, 
эксплуатирующего потенциально опасный объект.  

 3.3. ЕДДС Междуреченского городского округа МУП «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Надежда», получив сигналы оповещения или 
информацию, подтверждают их получение, доводят полученный сигнал 
оповещения до главы Междуреченского городского округа, управления ЧС и 
ГО администрации Междуреченского городского округа. 
 3.4 Глава Междуреченского городского округа для передачи сигналов и 
информации оповещения населению имеет право приостановки трансляции 
программ по сетям городского вещания, независимо от организационно-
правовых форм. 
 3.5. Сигналы оповещения и информация передаются ЕДДС 
Междуреченского городского округа МУП «Диспетчерская аварийно-ремонтная 
служба «Надежда» вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их 
распоряжении средств связи и оповещения (после получения распоряжения 
главы Междуреченского городского округа через управление ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа) ДДС объектов 
жизнеобеспечения и служб округа с последующим докладом в управление ЧС и 
ГО администрации Междуреченского городского округа. 
 3.6. Передача сигналов оповещения и информации может осуществляться 
как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме. 
 Основной режим - автоматизированный режим, который обеспечивает 
циркулярное, доведение информации и сигналов оповещения до органов 
управления силами и средствами ГЗ ТП РСЧС и населения Междуреченского 
городского округа. 
 Неавтоматизированный режим — передача информации и сигналов 
оповещения до органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС и населения 
Междуреченского городского округа осуществляется избирательно 
выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к каналам 
связи сети связи общего пользования  Междуреченского городского округа. 
 3.7. Взаимодействие ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб 
Междуреченского городского округа и организаций, участвующих в передаче 
сигналов оповещения, организуется в соответствии с решением руководителя и 
инструкциями, согласованными с заинтересованными организациями. 
 3.8. В соответствии с установленным порядком использования систем 
оповещения разрабатываются инструкции дежурно-диспетчерских служб 
организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, организаций 
связи, операторов связи и организаций городского телерадиовещания, 
утверждаемые руководителями этих организаций и согласованные с 
управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа. 
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 3.9. Непосредственные работы по задействованию систем оповещения 
осуществляются дежурными ЕДДС Междуреченского городского округа МУП 
«Диспетчерская аварийно-ремонтная служба «Надежда», дежурно-
диспетчерских служб ГЗ ТП РСЧС, дежурными организаций, привлекаемых к 
обеспечению оповещения населения: Южного ЦТ Кемеровского филиала ОАО 
"Ростелеком", ОАО «РИКТ», ОАО «РТА». 
 3.10. Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 
округа, Южный ЦТ Кемеровского филиала ОАО "Ростелеком", МАУСМИ 
«Квант», ОАО «РИКТ», ОАО «РТА» и организации городского 
телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических 
мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем 
оповещения. 
 3.11. О случаях несанкционированного задействования систем 
оповещения организации, эксплуатирующей потенциально опасные объекты, 
Южный ЦТ Кемеровского филиала ОАО "Ростелеком", ОАО «РИКТ», 
МАУСМИ «Квант», ОАО «РТА» и  организации городского телерадиовещания 
немедленно извещают управление ЧС и ГО  администрации Междуреченского 
городского округа. 
 3.12. Основной способ оповещения населения - передача информации и 
сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ 
телевизионного вещания и радиовещания. 
 Передача информации и сигналов оповещения осуществляется  ЕДДС 
Междуреченского городского округа МУП «Диспетчерская аварийно-ремонтная 
служба «Надежда» с разрешения главы Междуреченского городского округа по 
сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и 
радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции, 
Южный ЦТ Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком», ОАО «РИКТ», МАУ 
СМИ «Квант», ОАО «РТА» и  организации городского  телерадиовещания с 
перерывом вещательных программ для оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с учетом Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне». 
 Речевая информация передается населению Междуреченского городского 
округа, как правило, с перерывом программ вещания длительностью  не   более 
5 минут. Допускается 3-кратное повторение передачи речевого сообщения. 
Текст передаваемой речевой информации утверждается главой 
Междуреченского городского округа. 
 3.13.  ЕДДС Междуреченского городского округа МУП «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Надежда» осуществляет непосредственное 
оповещение: 
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    3.13.1. Руководящего состава гражданской обороны  Междуреченского 
городского округа, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности  округа, управления ЧС и ГО администрации  
Междуреченского городского округа, ДДС ГЗ ТП РСЧС, а также сил и средств, 
специально предназначенных и привлекаемых для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием: 

- автоматических телефонных станций, 
- прямых каналов связи, 
- стоек циркулярного вызова, 
- сотовой телефонной связи, 
- посыльных (пеших и на транспорте). 
 

 3.14. Управление ЧС и ГО организовывает оповещение населения  
Междуреченского городского округа с использованием: 

- городского телерадиовещания, 
- уличных громкоговорителей,  
- громкоговорящих устройств на автомобилях МО МВД России 

«Междуреченский», 
- ручных мегафонов, 
- путем подворового обхода председателями уличных комитетов, 
- железнодорожного транспорта Абаканского отделения 

Красноярской железной дороги, Западно-Сибирской железной 
дороги, 

- локальных систем оповещения (5 эл.сирен), созданными на 
химически опасных объектах «Карайский водозабор» и 
«Городские очистные»,  

- электрических сирен промышленных объектов, 
- электрической сирены на телебашне РТПС в г. Междуреченске, 
- подвижного железнодорожного состава промышленных объектов.  

 
 3.15. Оповещение и информирование населения Междуреченского 
городского округа об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым 
постановлением администрации Междуреченского городского округа. 
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4. Порядок совершенствования и поддержания в готовности 

систем оповещения  
 
 4.1. Системы оповещения создаются заблаговременно в мирное время. 
 4.2. Местная система оповещения поддерживается в постоянной 
готовности к задействованию администрацией Междуреченского городского 
округа самостоятельно в пределах границ Междуреченского городского округа. 
 4.3. Локальная система оповещения в районах размещения потенциально 
опасных объектов создается и поддерживается в постоянной готовности к 
задействованию организациями в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
 4.4. Местная и локальная система оповещения должны обеспечивать как 
циркулярное, так и выборочное (по направлениям оповещения) доведение 
сигналов (распоряжений) и информации оповещения. 
 4.5. В целях поддержания систем оповещения в постоянной готовности 
организуются проверки технического состояния и готовности к применению 
технических сил и средств систем оповещения и информирования населения 
Междуреченского городского округа, которые подразделяются на: 
- комплексные технические проверки готовности системы оповещения с 
включением оконечных средств оповещения и доведения проверочных сигналов 
и информации оповещения до населения, проживающего в Междуреченском 
городском округе; 
- технические проверки готовности системы оповещения к задействованию 
без включения оконечных средств: 
- плановые ежемесячные проверки системы оповещения; 
- внеплановые проверки системы оповещения. 
 Проверки систем оповещения проводятся управлением ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа, Южным ЦТ 
Кемеровского филиала ОАО "Ростелеком», ОАО «РИКТ», ОАО «РТА»,  
МАУСМИ «Квант», ЕДДС Междуреченского городского округа МУП 
«Диспетчерская аварийно-ремонтная служба «Надежда», принявших 
технические средства оповещения на эксплуатационно-техническое 
обслуживание  и задействованные к обеспечению оповещения. 
 Перерыв вещательных программ при передаче правительственных 
сообщений в ходе проведения проверок систем оповещения запрещается. 
 4.6. Технические проверки готовности региональной системы оповещения 
к использованию проводятся оперативным дежурным ГКУ КО "Агентство по 
защите населения и территории Кемеровской области" путем ежедневной 
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передачи сигнала без включения оконечных средств оповещения населения с 
последующей записью результатов оповещения. 
 4.7.  Комплексные технические проверки проводятся не реже одного раза 
в год. План проведения комплексной технической проверки разрабатывается 
ГКУ Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории 
Кемеровской области" и  утверждается Губернатором Кемеровской области. 
 О предстоящих комплексных проверках  системы оповещения населения  
Междуреченского городского округа информируется через средства массовой 
информации не менее чем за 2 недели. 
 4.8. Плановые ежемесячные проверки системы оповещения с 
прохождением речевой информации по сетям вещания проводятся в 
соответствии с утвержденными графиками. 
 4.9. Внеплановые проверки систем оповещения могут проводиться после 
проведения доработок, ремонта или реконструкции систем оповещения, при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, по указанию вышестоящего 
органа, осуществляющего управление гражданской обороной, и в других 
необходимых случаях. 
 4.10. В соответствии с договорами, заключенными с организациями, 
оказывающими услуги связи на основании соответствующей лицензии, 
обеспечивается постоянная техническая готовность систем оповещения к 
передаче условных сигналов оповещения и информирования населения 
Междуреченского городского округа об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 4.11. Работы по реконструкции и поддержанию технической готовности 
систем оповещения и информирования организуются администрацией 
Междуреченского городского округа и проводятся ЕДДС Междуреченского 
городского округа МУП «Диспетчерская аварийно-ремонтная служба 
«Надежда», Южным ЦТ Кемеровского филиала ОАО "Ростелеком", ОАО 
«РИКТ», МАУСМИ «Квант», ОАО «РТА».  
 4.12. Ответственность за поддержание технических сил и средств 
объектовых систем оповещения в состоянии постоянной готовности к 
применению, организацию своевременного технического обслуживания и 
ремонта несут руководители объектов, в ведении которых находятся эти силы и 
средства. 
 

5. Распределение функций по оповещению населения Междуреченского 
городского округа 

 
 5.1. Управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 
округа в пределах своей компетенции: 
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 5.1.1. Разрабатываются тексты речевых сообщений для оповещения и 
информирования населения Междуреченского городского округа об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, и организуется их запись на магнитные и иные 
носители. 
 5.1.2. Обеспечивается установка на объектах радиовещания специальной 
аппаратуры для ввода условных сигналов оповещения и речевой информации в 
программы вещания. 
 5.1.3. Планируются и проводятся совместно с организациями связи и 
телерадиовещания Междуреченского городского округа тренировки по 
передаче речевой информации и условных сигналов оповещения. 
 5.1.4. Организуется разработка списков оповещения администрации 
Междуреченского городского округа, членов КЧС и ПБ округа, работников 
предприятий, организаций, учреждений и населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Междуреченского городского округа. 
 5.1.5. Организуется и проводится подготовка дежурных служб округа. 
 5.1.6. Планируются мероприятия по совершенствованию системы 
оповещения: 
 - организуется приобретение, своевременный ремонт технических средств 
оповещения; 
 - уточняются, не менее одного раза в квартал, списки оповещения 
администрации Междуреченского городского округа, КЧС и ПБ округа, 
подключенных через стойку централизованного вызова «Протей». 
 5.2. Организации связи, операторы связи и организации 
телерадиовещания: Южный ЦТ Кемеровского филиала ОАО "Ростелеком", 
ОАО «РИКТ», МАУСМИ «Квант», ОАО «РТА»: 

- обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, 
средств связи, каналов связи и средств телерадиовещания, 
используемых в системах оповещения; 
- обеспечивают готовность студий и технических средств связи к 
передаче сигналов оповещения и речевой информации; 
- определяют по заявкам управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа перечень каналов, средств связи и 
телерадиовещания, предназначенных для оповещения населения 
Междуреченского городского округа, а также производят запись 
речевых сообщений для оповещения населения Междуреченского 
городского округа на магнитные или иные носители. 

 5.3. Межмуниципальный отдел МВД России «Междуреченский» 
организует оповещение населения Междуреченского городского округа с 
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использованием автомобилей с громкоговорящими установками по 
разработанным маршрутам. 
 5.4. Руководители потенциально опасных объектов Междуреченского 
городского округа: 
 - обеспечивают непосредственную организацию оповещения работников 
подчиненных структур и выделяют необходимое количество технических сил и 
средств, задействованных в системе оповещения и информирования населения 
Междуреченского городского округа; 
 - разрабатывают инструкции для личного состава дежурной службы по 
организации оповещения и информирования населения, проживающего вблизи 
потенциально опасных объектов; 
 - проводят необходимые мероприятия по обеспечению функционирования 
локальных и объектовых систем оповещения, элементов АСЦО, подвижных 
средств с громкоговорящими установками и уличными громкоговорителями; 
 - представляют донесения в управлением ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа о состоянии систем оповещения, 
находящихся в их ведении, в установленном порядке; 
 - организуют подготовку персонала к действиям по передаче сигналов 
оповещения. 
 

6. Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии 
готовности и совершенствованию системы оповещения 

 
 Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и 
содержания систем оповещения, создания и содержания запасов средств 
оповещения осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
законами Кемеровской области, и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской области, администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны                                                        А.П. Васенин 
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