
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.06.2016 № 1438-п 
 
Об охране жизни людей у воды  
Междуреченского городского 
округа на  2016-2017 годы 
 
 
 
 В целях обеспечения безопасности людей у воды на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в 
соответствии  с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 18.05.2016 № 189-р « О мерах по охране жизни людей на водных объектах 
Кемеровской области на 2016-2017 годы»,  руководствуясь Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Утвердить: 
 1.1. Состав городской комиссии по охране жизни людей у воды согласно 
приложению № 1. 
 1.2. План мероприятий по реализации полномочий муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в области обеспечения 
безопасности людей у воды в границах городского округа, охране их жизни и 
здоровья согласно приложению № 2. 
 1.3. Перечень мест массового отдыха населения вблизи водных объектов 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» согласно приложению № 3. 
 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (Г.Д. Кирсанов): 
 2.1. В срок до 27.06.2016г организовать работу по своевременной 
подготовке зон отдыха к летнему сезону вблизи водных объектов. 
 С этой целью: 
  - оборудовать места массового отдыха в соответствии с Правилами 
охраны жизни на водных объектах Кемеровской области, утвержденными 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской  области от 22.03.2013 
№ 118; 



 - организовать подготовку береговой полосы зон отдыха в соответствии с 
санитарными нормами; 
 - оборудовать места массового отдыха у воды стендами по профилактике 
несчастных случаев. Информацией с номерами телефонов экстренного вызова 
милиции, скорой помощи, МПАСО;  
 - установить в местах несанкционированного купания,  при 
несоответствии качества воды гигиеническим нормативам  соответствующие 
предупреждающие знаки и аншлаги об опасности купания; 
 -  организовать дежурство на территории мест массового отдыха у воды в 
период купального сезона спасателей-общественников. 
 2.2. В период купального сезона обеспечить проведение 
производственного лабораторного контроля  за качеством поверхностных вод 
водоемов для купания людей. Результаты проверок состояния воды доводить до 
управления ЧС и  ГО администрации Междуреченского городского округа. 
 2.3. Совместно с Новокузнецким старшим инспекторским отделением 
Центра ГИМС МЧС России по Кемеровской области провести техническое 
освидетельствование мест массового отдыха у воды. 
 2.4. Информацию о выполнении мероприятий и затраченных финансовых 
средствах по подготовке к купальному сезону представлять ежемесячно в 
управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа по 
факсу 6-07-57. 
  
 3. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  В.В. Полосухину до 27.06.2016г. 
организовать проверку предприятий, организаций и учреждений на территории, 
подведомственной администрации Междуреченского городского округа, на 
соответствие занимаемых земельных участков в прибрежных зонах право 
устанавливающим документам. 
  
 4. Заместителю главы Междуреченского городского округа по экономике 
и финансам   Т.В. Классен обеспечить контроль за работой торговых 
предприятий, исключить случаи реализации алкогольной продукции в торговых 
точках, расположенных в непосредственной близости от мест отдыха людей у 
воды. 
 
 5. Комиссии по охране жизни людей у воды (Л.В. Сдвижкова): 
 5.1. До начала купального сезона провести комиссионное обследование 
мест массового отдыха у воды и санитарно-защитных зон объектов, граничащих 
с водными объектами, на соответствие установленным нормам. 
 5.2. Усилить требования к владельцам мест массового отдыха у воды по 
выполнению мероприятий по охране жизни людей у воды  в соответствии с 
постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013  
№ 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Кемеровской области». 
 5.3. Определить места оборудования и ответственных лиц за обустройство 
и эксплуатацию купален в период проведения крещенских праздников. 
 
 6. Управлению ЧС и ГО администрации  Междуреченского городского 
округа (А.П. Васенин):  
 6.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по 



профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно 
используя средства массовой информации. 
 6.2. В течение купального сезона проводить еженедельные проверки мест 
массового отдыха на предмет выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности  людей у воды. 
 6.3. Доклады о результатах проверки представлять председателю 
комиссии по охране жизни людей у воды. 
 
 7. Муниципальному казенному учреждению  «Управление образования 
Междуреченского городского округа» (Н.Г. Хвалевко) в период принятия 
оздоровительных лагерей в эксплуатацию особое внимание уделять подготовке 
специалистов в области спасения на воде. Провести разъяснительную работу 
среди учащихся школ города по правилам поведения у воды и на воде. 
  
 8.  Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Центральная городская больница» (В.В. Соколовский): 
       8.1. Обеспечить первоочередное прибытие бригады скорой помощи при 
несчастных случаях на воде. 
 8.2.   Информацию о выездах бригад СМП  на водные объекты 
представлять ежедневно в ЕДДС МУП «Надежда» по телефонам 6-51-12,      4-
94-14. 
 
 9. Отделу по работе СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева): 
 9.1. Опубликовать данное постановление в  средствах массовой 
информации в изложении. 
 9.2. Совместно с управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского городского округа обобщенную 
информацию публиковать в средствах массовой информации. 
 9.3. Оказывать содействие ТО «Роспотребнадзор» по г. Междуреченску, г. 
Мыски и Междуреченскому району, ГИМС в опубликовании материалов о 
состоянии водоемов, зон рекреации, о порядке и правилах безопасного 
поведения людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
 
 10. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Междуреченску (А.В. 
Попов): 
 10.1. Осуществлять действия по реализации мер, направленных на 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в местах 
массового отдыха граждан у воды (включая места неорганизованного отдыха). 
 10.2. Оказывать содействие сотрудникам структурных подразделений 
администрации Междуреченского городского округа,  Муниципального 
казенного учреждения  «Управление культуры и  молодежной политики»,   
Муниципального казенного учреждения «Управление  физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа», управлению потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа  в исполнении ими служебных 
обязанностей, связанных с организацией и обеспечением летнего отдыха 
граждан. 
 10.3. Способствовать деятельности ТО  «Роспотребнадзора», МКУ 
«Комитет по охране    окружающей   среды   и    природопользованию»  в 



отношении организаций, должностных лиц и граждан по выполнению ими 
природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм, а 
также соблюдения правил поведения на водных объектах и прилегающих к ним 
территориях. 
 10.4. Информацию о происшествиях (несчастных случаях) на водных 
объектах в пределах Междуреченского городского округа ежедневно 
представлять в ЕДДС МУП «Надежда» по телефонам 6-51-12, 4-94-14. 
 
 11. Рекомендовать Новокузнецкому старшему инспекторскому отделению 
Центра ГИМС  МЧС России по Кемеровской области (И.А.Волков): 
 11.1. До начала купального сезона провести  техническое 
освидетельствование мест массового отдыха у воды, на предмет соответствия 
их деятельности нормативным документам.  
 11.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением юридическими и 
физическими лицами правил пользования водными объектами. В случае 
необходимости вносить в администрацию Междуреченского городского округа  
предложения по ограничению или приостановлению пользования водными 
объектами. 
 11.3. Обеспечить контроль за использованием владельцами маломерных 
судов (моторных лодок, гидроциклов и т.д.) на водных объектах 
Междуреченского городского округа. Определить безопасное расстояние 
маневрирования маломерных судов (не менее 100 м)  в районе акваторий 
городских мест массового отдыха у воды (район кинотеатра «Кузбасса»  и 
район садоводческого товарищества «Мечта»). 
 
 12. Рекомендовать ТО  Роспотребнадзора в  г.Междуреченске, г.Мыски и 
Междуреченском районе (К.П. Щепинов)  обеспечить мероприятия по надзору 
за выполнением санитарного законодательства при эксплуатации зон 
рекреацияй - мест массового отдыха у воды, а также купален в период 
проведения крещенских праздников.  
 
  13. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Кемеровской области особого типа «Новокузнецкое 
клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» Междуреченское 
городское отделение (И.П.Литвинов), Отделу ЗАГСа г.Междуреченска и 
Междуреченского района (Чванова Е.Г.) представлять информацию (сведения о 
смерти)  о случаях утопления в воде на территории Междуреченского 
городского округа (по факту случившегося)  в управление ЧС и ГО 
администрации  Междуреченского городского округа  по   факсу      6-07-57. 
 
 14. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 08.06.2015 № 1504-п «Об охране жизни 
людей у воды Междуреченского городского округа на 2014-2016 годы». 
 
 15. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить на сайте 
администрации Междуреченского городского округа данное постановление в 
изложении. 
 
 16.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             С.А. Кислицин 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 03.06.2016 № 1438-п 
 
 

                                                            СОСТАВ 
городской комиссии по охране жизни людей у воды 

 
Л.В. Сдвижкова - заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству, председатель 
комиссии  

А.В. Хуторной - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью,  заместитель председателя 
комиссии 

А.П. Васенин - начальник управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель 
председателя комиссии  

А.В. Остапенко - консультант-советник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
И.В. Вантеева - заместитель главы Междуреченского городского 

округа  по социальным вопросам  
С.В. Матюков - начальник отдела ГО и ЧС администрации 

Междуреченского городского округа 
И.А. Китаев - директор ООО «ЭРЗИС»  
Е.Г. Кондратьева - начальник отдела координации городского 

хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа 

Г.Д. Кирсанов - директор МКУ «УБТС» 

А.В. Попов - начальник Отдела МВД России  
по г. Междуреченску  

К.П. Щепинов - начальник  ТО Роспотребнадзора    в г. 
Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе 
(по согласованию) 

А.Н. Казанцев 
 

- начальник МПАСО (по согласованию) 

А.С. Бояркин - начальник ГУ «9 ОФПС по Кемеровской области» 
(по согласованию) 



Н.Г. Хвалевко - начальник МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

А.С. Маньшина - директор МУП «Диспетчерская аварийно-
ремонтная служба Надежда» (по согласованию) 

И.И. Пономарев - начальник МКУ «Управление физической культуры 
и  спорта Междуреченского городского округа» 

Н.А. Гуляева  начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа 

 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства  администрации  
Междуреченского городского округа                                       Е.Г. Кондратьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
                                                   

от 03.06.2016 № 1438-п 
 

ПЛАН 
ежегодных  мероприятий  по реализации полномочий муниципального  
образования «Междуреченский городской округ»  в области обеспечения 

безопасности людей у воды в границах Междуреченского городского округа, 
охране их жизни и здоровья 

 
№ 
п/п 

Наименования      мероприятий Сроки     
исполнения 

Исполнитель 

1. Уточнить перечень   мест массового  
отдыха, купания, туризма и спорта на  
водных объектах на    территории 
городского округа на текущий    год. 

 До 15 
июня 

МКУ «УБТС», 
Управление ЧС и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2. Определить ответственных лиц за  
подготовку и эксплуатацию мест 
массового отдыха людей у воды 

До 27 
июня 

МКУ «УБТС» 

3. Довести до сведения населения, 
владельцев маломерных судов,  через  
средства массовой информации,   об 
открытии навигации и  
установленных местах для купания, о 
сроках проведения технического 
освидетельствования  маломерных 
судов, а также    требованиях «Правил 
поведения на воде».  

в период 
навигацио
нного 
сезона 

Управление ЧС  и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
отдел по работе со 
СМИ 
администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
ГИМС 

4. Организовать очистку дна водоемов в 
местах массового отдыха людей у 
воды. 
Провести водолазное обследование 
водных объектов для массового 
купания с выдачей заключения об их 
годности к эксплуатации 

До 27 
июня 

МКУ «УБТС», 
ООО «Эрзис» 
ГКУ Кемеровской 
области «Агентство 
по защите 
населения и 
территории 
Кемеровской 
области» (по 
согласованию) 

5. Установить в местах   массового 
отдыха      населения, в местах 
запрета купания и выхода на лед 
знаки безопасности на воде согласно 

До 27 
июня       

(летние)     
до 20.11     

МКУ «УБТС»,  
ООО «Эрзис» 



постановлению Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
от 28.03.2013 № 118 «Об 
утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах 
Кемеровской области». 

(зимние) 

6. Организовать в местах массового 
отдыха у воды  спасательные посты. 
Предусмотреть усиление дежурных 
смен спасателей в выходные и 
праздничные дни. 

к началу 
купального 
сезона 

МКУ «УБТС»,  
ООО «Эрзис» 

7. Представить в ГИМС данные о 
выставленных спасательных постах и 
распорядке их работы. 

До 27 
июня 

Отдел координации 
городского 
хозяйства 
администрации 
МГО 

8. Представить сведения о количестве 
обучаемых лиц на спасателей 
спасательных станций на 2016 год 

До 01 
июня 

ООО «Эрзис» 

9. Провести "Месячник безопасности на 
воде" в образовательных  
учреждениях. 

июнь Заместитель главы 
МГО по 
социальным 
вопросам,   
МКУ «Управление 
образованием» 
  

10. Рекомендовать проведение 
технического осмотра маломерных 
судов, принадлежащих физическим и 
юридическим лицам.   

июнь ГИМС  

11. Провести техническое 
освидетельствование:  
- ледовых переправ и пеших ледовых 
переходов;  

 мест проведения мероприятий 
на льду, купален; 

 мест массового отдыха людей у 
воды, 

 водных переправ 

до 1 января 
перед 
началом 

эксплуатац
ии 

до 10 июля 

ГИМС, МКУ 
«УБТС», владельцы 
ледовых переправ и 
пеших ледовых 
переходов  
 

12. Провести заседание КЧС и ПБ 
Междуреченского городского округа 
по вопросу обеспечения безопасности 
в местах массового отдыха людей у 
воды с привлечением руководителей 
организаций, владельцев санаториев-
профилакториев, детских 

До 
15.06.201 

управление  ЧС и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа
   
 



оздоровительных лагерей и мест 
массового отдыха людей у воды. 

13. Представить в ГИМС списки 
санаториев-профилакториев, детских 
оздоровительных центров и 
учреждений, которые готовят водные 
объекты для массового отдыха и 
купания людей. 

До 
01.06.2014 

заместитель главы 
МГО по 
социальным 
вопросам,   
МКУ «Управление 
образования», 
владельцы объектов 
отдыха у воды 

14. Организовать публикацию статей в  
периодической печати,  выступления 
на радио и теле-видении по 
выполнению «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах 
Кемеровской области»,  правил 
эксплуатации маломерных судов, 
охраны окружающей среды 
 
 
 
 
 
 
 

в течение    
года 

управление  ЧС и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
отдел по работе со 
СМИ 
администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
МКУ 
«Междуреченский 
комитет по охране 
окружающей среды 
и 
природопользовани
ю», ГИМС 

15. Рекомендовать обеспечение контроля  
за соблюдением «Правил пользования 
водными   объектами для плавания на 
маломерных судах в Кемеровской 
области»         

в период     
навигации 

ГИМС  

16. Перед началом купального сезона 
дважды провести оценку качества 
воды водного объекта и почвы на 
соответствие  гигиеническим 
нормативам по санитарно-
химическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям и не 
менее двух раз в месяц в период 
купального сезона. 
 

в течение    
купального  
сезона 

 МКУ «УБТС», 
ТО 
«Роспотребнадзор»
  

17. Оборудовать спасательные посты в 
местах массового отдыха людей у 
воды  необходимыми спасательными 
средствами, имуществом, наглядной 
агитацией и средствами мобильной 

К началу 
купального 
сезона 

ООО «Эрзис» 



связи 
18. Реализовать        комплекс 

мероприятий, направленных на 
обеспечение       общественного 
порядка и предупреждение  
правонарушений в местах массового  
отдыха людей в летний период (на 
льду       водоемов в зимний период), 
в том числе, несанкционированной  
торговли в местах     массового 
отдыха      граждан у воды.  
Пресекать случаи     распития 
спиртных     напитков. К  
нарушителям принимать меры в 
соответствии с действующим  
законодательством. Рекомендовать 
организацию  берегового  
патрулирования по обеспечению  
безопасности населения в местах:   
 - массового отдыха у воды;     
- в не оборудованных   местах 
купания;     
-  в местах проведения мероприятий 
на льду, купален    

в течение    
летнего  
сезона, 
зимнего 
периода 

Отдел  МВД России 
по г. 
Междуреченску 

19. Привлечь к охране общественного 
порядка в местах массового отдыха 
людей у воды частные охранные 
структуры и казаков 

в период 
летнего 
сезона 

Отдел 
административных 
органов 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

20. По результатам заключений ТО 
«Роспотребнадзор», ГИМС, МКУ 
«УБТС» проинформировать 
население об открытии  купального 
сезона   

К началу 
купального 
сезона 

Отдел по работе со 
СМИ 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

21. Провести противоклещевую 
обработку территорий мест массового 
отдыха 

До  25 
июня 
2015г 

ФГУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии» 

22. Обеспечить проведение 
производственного контроля за 
качеством воды в зонах рекреации 
(места отдыха людей у воды) 

в период 
купального 
сезона 

МКУ «УБТС» 

23. Рекомендовать осуществление 
надзора  за организациями и  
учреждениями независимо от их 
организационно-правовых форм,  

постоянно ГИМС   



имеющими на своих балансах или в 
аренде водные объекты, которые 
должны        содержаться в 
надлежащем порядке и строгом 
соответствии  с "Правилами охраны  
жизни людей на водных объектах в 
Кемеровской области»  на территории 
муниципального образования и  
"Правилами пользования водными  
объектами для плавания на  
маломерных плавательных средствах 
в Кемеровской области». 
 

24. Организовать контроль за  
соблюдением        физическими и  
юридическими лицами  
природоохранного      
законодательства         водных 
объектах и     прилегающих к ним  
территориях.          

по          
отдельном
у   плану 

МКУ «Междуре-
ченский комитет по 
охране окружаю-
щей среды и 
природополь-
зованию» 

25. Организация и проведение месячника 
безопасности на водных объектах, 
анализ его итогов 

июнь-
сентябрь 

Председатель 
комиссии,  
управление ЧС и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
МБУЗ ЦГБ, Отдел 
МВД России по г. 
Междуреченску, 
ФГКУ «9 ОФПС по 
КО»,  Томусинское 
станичное казачье 
общество 

26. Провести разъяснительную работу 
среди населения о правилах 
безопасного поведения на водных 
объектах и соблюдению правил 
пользования  маломерными судами 

в период 
навигации 

руководители 
территориальных 
управлений 
поселков Теба, 
Майзас, Ортон  

27. Рекомендовать осуществление на 
водоемах контроля за безопасностью 
плавания на маломерных судах и 
охраной жизни людей на  воде  

в период 
навигации 

и 
купального 
сезона 

ГИМС 



28. Информировать население через  
средства массовой информации о 
санитарно-гигиеническом состоянии 
водоемов, аварийных случаев с 
маломерными судами, случаях 
групповой гибели людей на воде и 
причинах, их вызвавших 

в течение 
года 

ФГУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии», 
управление  ЧС и  
ГО  администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
отдел по работе со 
СМИ 
администрации 
Междуреченского 
городского округа
  

 
В осенне-зимний период 

29. Организация содействия  Тебинскому 
ТУ в подготовке и эксплуатации 
ледовой переправы  в пос. Теба      

в осенне-
зимний 
период 

 управление ЧС и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа 
 

30. Организация берегового 
патрулирования по    обеспечению 
безопасности населения в период  
осенне-зимнего        ледостава 

ноябрь -     
декабрь 

Отдел МВД России 
по г. Междуре-
ченску   

31. Определить места ледовых переправ 
и пеших переходов 

октябрь-
ноябрь 
2016г 

управление  ЧС и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа 
 

32. Оборудование мест ледовых авто-, 
гужевых переправ и пеших ледовых 
переходов 

декабрь 

2016г. 

Тебинское, 
Майзасское ТУ, 
МКУ «УБТС», 
владельцы 
переправ 

 

Основные задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах  

33. Обеспечить готовность сил и средств 
для ликвидации последствий ЧС на 
водных объектах              

в течение 
года 

ГИМС, МПАСО, 
управление  ЧС и 
ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
МКУ «УБТС»  
МБУЗ ЦГБ 
ООО «Эрзис» 



 
34. Несение дежурства в местах 

массового отдыха и купания 
населения, спасение терпящих 
бедствие на водоемах, оказание 
первой помощи и их эвакуация в 
лечебные учреждения, поиск и 
подъем тел утонувших 

в период 
купального 
сезона  

ООО «Эрзис», 
МБУЗ ЦГБ, 
МПАСО, 
Томусинское 
станичное казачье 
общество, отдел 
МВД России 

    
     
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства  администрации  
Междуреченского городского округа                                       Е.Г. Кондратьева 
 

 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     Приложение № 3 

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа  

                                               
от 03.06.2016 № 1438-п 

 
 
 

    ПЕРЕЧЕНЬ  
мест расположения мест  

массового отдыха людей у воды 
 
 
 
 1. Район садоводческого товарищества  «Мечта». 
 
 2.  Район кинотеатра «Кузбасс». 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства  администрации  
Междуреченского городского округа                                          Е.Г. Кондратьева 
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