
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.03.2020 № 454-п 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского 
округа  от 20.02.2020 № 349-п «О  мерах    по    
предупреждению    и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,  вызванных 
паводком  в 2020 году» 
 
  
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  20.02.2020 № 349-п  «О  мерах    по 
предупреждению    и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком  
в 2020 году»: 
 1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:  
 «6. Утвердить порядок выделения автотранспорта предприятиями для 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в случае 
затопления согласно приложению № 7.» 
 1.2. Приложение № 7  изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 



 
 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                  
(Васильева Н.В.) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на  

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Шелковникова М.Н. 
 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  



Междуреченского городского округа 
от ___________ 2020  № _________ 

 
Приложение №7  

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 20.02.2020  № 349-п 
 

Порядок выделения  
автотранспорта предприятиями для эвакуации населения,  

материальных и культурных ценностей в случае затопления  
 

№ 
п/п 

Район затопления Пункты временного 
размещения 

эвакуируемого населения 

Предприятия и количество 
выделяемого автотранспорта  

1.  пос. Майзас, 
ул. Майзасская 

Администрация  
Майзасского ТУ  
ул. Лесорубов, 7а 

р.т.  8-951-166-76-55 

- 

2.  пос. Майзас,  
ул. Речная,  
ул. Мраморная 

 
 

ООО «СП Романтика» 
дир. -7-35-75, 
пр. 2-54-82, 
деж 4-26-34 

 

 
МГП АТП КО - 4 маш. 
Дисп.  3-76-30 

3.  р-он Камешек 
ул. Притомская 
ул.Каратажная, 1а 

4.  Чульжан 
5.  Сосновый Лог,  

Сосновка 
 
 
 
 

МАУ ОЦ «Солнечный»  
р.т. 4-51-23, 
р.т. 2-77-82, 
р.т. 2-84-74   

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 
«Томусинское автотранспортное 
управление» - 1 маш.  
Дисп. 7-33-24 

6.  Ивановская база МГП АТП КО -1 маш.  
Дисп.  3-76-30 

7.  Усинский Филиал ПАО «Южный Кузбасс» -  
«Томусинское автотранспортное 
управление» - 2 маш. 
Дисп. 7-33-24 

8.  Чебал - Су МБОУ СОШ № 25,                                           
ул. Пушкина, 22 

дир. 3-14-12, 3-14-23 

АО «Междуречье» - 2 маш.  
Дисп. 47-0-36, 47-3-06  

9.  Улус АО «Междуречье» - 2маш.  
Дисп. 47-0-36, 47-3-06 

10.  Косой Порог АО «Междуречье» -1 маш. 
Дисп. 47-0-36, 47-3-06 

11.  Пос. Теба Помещение администрации 
Тебинского ТУ АМГО 

Маш УАЗ-ПАТРИОТ 
Маш. Урал- администрации Теб. 

ТУ АМГО 
12.  Пос. Ортон МКОУ СОШИ №16,  

ул. Черемушки 1 В,  
директор Коноваленко 

Ортонское ТУ АМГО  
тел. 8-923-621-34-12 



Л.М. 8-923-467-87-80 
        
РЕЗЕРВ: 
 

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 
«Томусинское  
автотранспортное управление»  

- 4 машины (машины повышенной 
проходимости) 

ООО «АТП «Южкузбассуголь» - 3 машины 
МГП АТП КО - 2 машины 

 
Примечание:  

1. Ответственные за выделение автомобилей для эвакуации населения из 
подтапливаемых зон назначаются руководителями перечисленных предприятий. 
2. МГП АТП КО (Гавриков А.А.) предусмотреть выделение 2-х автобусов (из 
числа выделяемых) по городскому маршруту  на период проведения 
эвакуационных мероприятий. Порядок использования транспорта определяется 
председателем противопаводковой комиссии и начальником управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа.   

 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа                                                           А.П. Васенин 
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