
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от________________ №    

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 19.09.2018 № 2329-п 
«О создании антитеррористической 
комиссии Междуреченского городского 
округа» 

 

 В связи с организационно-штатными мероприятиями, 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 19.09.2018 № 2329-п «О создании 
антитеррористической комиссии Междуреченского городского округа»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 



согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 22.04.2019 № 919-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 19.09.2018 № 2329-п 
«О создании антитеррористической комиссии Междуреченского городского 
округа» считать утратившим силу. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьёва) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме. 

4. Отделу информационных технологий  управления  по 
обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

5. Контроль за  исполнением настоящего  постановления оставляю 
за собой. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

от ___________ 2021  №________ 

 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии Междуреченского  

городского округа 

 

Председатель комиссии: 

Чернов 

Владимир Николаевич  

- глава Междуреченского городского округа - 
председатель антитеррористической комиссии 
Междуреченского городского округа  

Заместители председателя комиссии: 

Базелюк  

Максим Евгеньевич 

- начальник отделения в г.Междуреченске УФСБ 
РФ по Кемеровской области - заместитель 
председателя антитеррористической комиссии 
Междуреченского городского округа, 
руководитель оперативного штаба 

Фирсов 

Андрей Владимирович 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью 

 

Члены комиссии: 

 

Перепилищенко  - первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 



Сергей Владимирович  строительству  

Легалова  

Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

Лощенова 

Надежда Александровна 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа – руководитель аппарата 

 

Хвалевко 

Наталья Геннадьевна  

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 

Шелковников 

Максим Николаевич 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

 

Баранов 

Юрий Алексеевич 

- председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  

(по согласованию) 

 

Кандрова  

Лариса Юрьевна 

- начальник территориального управления 
Роспотребнадзора Кемеровской области по 
г.Междуреченску (по согласованию) 

 

Данько  

Алексей Борисович 

- начальник ЛПП на ст. Междуреченск  

Осипов  

Сергей Викторович 

- начальник Междуреченского территориального 
отдела Южно-Сибирского управления 
Ростехнадзора (по согласованию) 

 

Попов  

Алексей Викторович 

- начальник Отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 



 

Балакай  

Алексей Анатольевич 

- начальник Междуреченского филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по Кемеровской области-
Кузбассу 

(по согласованию) 

 

Баховудинов 

Алишер Хайдарович  

- главный врач ГБУЗ «Междуреченская городская 
больница»  

 

Бояркин  

Александр Сергеевич 

- начальник ФГКУ «9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Кемеровской области - Кузбассу»  

(по согласованию)  

 

Васенин  

Александр Петрович 

- начальник управления чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа — 
руководитель аппарата антитеррористической 
комиссии Междуреченского городского округа 

 

Воробьева 

Мария Анатольевна 

- начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа 

Конев 

Владимир Васильевич 

- консультант-советник отдела ГО и ЧС 
управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа – 
ответственный секретарь антитеррористической 
комиссии 

 

Матюков  - начальник отдела ГО и ЧС управления 



Сергей Владимирович  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского городского 
округа 

 

Карагаев 

Александр Владимирович 

 

- директор МУП «ЕДДС МГО» 

Фёдоров 

Сергей Иванович 

- начальник отдела административных органов 
администрации Междуреченского городского 
округа 

 

Цыпан  

Владимир Федорович 

- исполнительный директор филиала ПАО 
«МТС»  

(по согласованию) 

 

 

 

Консультант-советник отдела ГО и ЧС 

управления чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа                                                 В.В.Конев  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

от ___________ 2021  №________ 

 

СОСТАВ 

рабочей группы антитеррористической комиссии Междуреченского 
городского округа по мониторингу состояния антитеррористической 

защищенности объектов 

 

Конев 

Владимир Васильевич 

- консультант-советник отдела ГО и ЧС 
управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа  -  

руководитель рабочей группы  

 

Башмаков 

Павел Владимирович 

- старший инспектор группы охраны 
общественного порядка Отдела МВД России 
по г.Междуреченску 

 

Ильин  

Евгений Александрович 

 

- начальник ОНДПР г.Междуреченска  и 
г.Мыски 

Калмыков 

Алексей Анатольевич 

- заместитель начальника Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
культуры и молодежной политики» 

 

Коровкин  - заместитель начальника ФГКУ  



Игорь Константинович «9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Кемеровской области - Кузбассу» 

 

Матюков  

Сергей Владимирович  

- начальник отдела ГО и ЧС управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского 
городского округа — заместитель 
руководителя рабочей группы 

 

Немченко 

Алексей Александрович 

- начальник ПЦО Междуреченского филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ Росси и по Кемеровской 
области» 

Царюк 

Александр Андреевич 

- сотрудник отделения в г.Междуреченске 
УФСБ РФ по Кемеровской области 

 

 

Федоров  

Сергей Иванович 

- начальник отдела административных 
органов администрации Междуреченского 
городского округа 

 

 

 

Консультант-советник отдела ГО и ЧС 

управления чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа                                                 В.В.Конев  

 

  



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

от ___________ 2021  №________ 

 

СХЕМА 

оповещения членов антитеррористической комиссии  

Междуреченского городского округа. 

 

  МУП «ЕДДС МГО»   

       

Фирсов А.В. 

р.т. 4-87-02  

сот.8-903-984-86-08 

 Чернов В.Н. 

р.т. 4-84-04 

сот.8-903-916-46-00 

 Шелковников М.Н. 

р.т. 4-45-19 

сот.8-923-625-64-80 

 Легалова Т.В. 

р.т. 2-83-43 

сот. 8-903-985-25-43    

сот. 8-923-474-77-45  

 

       

Васенин А.П. 

р.т. 2-72-79  

д.т. 4-36-37  

сот. 8-923-463-77-13  

 Лощенова Н.А. 

р.т. 4–49-20 

сот. 8-923-635-98-25  

 Перепилищенко С. 
В.  

р.т. 2-83-63 

д.т. 5-31-15 

сот. 8-913-338-55-22 

 Хвалевко Н.Г. 

р.т. 4-88-35 

д.т. 3-90-29 

сот. 8-960-922-06-04 

 

       

Цыпан В.Ф. 

р.т. 6-50-11 

д.т. 3-50-50 

сот.8-905-967-00-92 

 Матюков С.В. 

р.т. 4-02-35 

д.т. 2-00-88  

сот. 8-923-463-77-34 

 Балакай А.А. 

р.т. 2-88-22 

сот.  8-923-503-87-
20 

сот. 8-906-932-77-55 

 Базелюк М.Е.. 

р.т. 2-19-69 

сот.8-909-509-13-96 

 

 

       



Бояркин А.С. 

р.т. 2-36-28 

д.т. 3-50-27  

сот. 8-960-924-33-03 

 Попов А.В. 

р.т. 2-40-04  

деж. 2-14-55 

сот. 8-923-614-11-74 

 Воробьева М.А. 

р.т. 2-73-14    

сот. 8-905-913-22-84 

 Данько А.Б. 

р.т. 9-75-29 

р.т. 9-73-02 

сот. 8-906-920-31-40 

 

       

Баховудинов А.Х. 

р.т. 2-20-90 

сот.8 905 923 08 68 

 Конев В.В. 

р.т. 2-73-18  

сот. 8-923-463-25-85 

 Баранов Ю.А. 

р.т. 2-29-86 

сот. 8-923-630-63-33 

 Осипов С.В. 

р.т.3-92-41 

сот.8-905-961-10-17 

 

       

Карагаев А.В. 

р.т.2-72-28 

сот.8-923-632-39-26  

 Фёдоров С.И. 

р.т. 4-56-88 

сот. 8-906-935-00-30  

 Кандрова Л.Ю. 

р.т. 2-45-54 

сот. 8-923-606-42-25  

сот. 8-905-066-94-52  

   

       

                               

 

Консультант-советник отдела ГО и ЧС 

управления чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа           В.В.Конев  

 

 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


