
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.05.2017 № 1138-п 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 13.11.2015 № 3409-п «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории 
Междуреченского городского округа»    
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменения в постановление, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Приложение № 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 13.11.2015 № 3409-п «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей на территории Междуреченского городского округа» изложить в 
новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 
  
 2. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление  на официальном сайте  администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать  настоящее постановление в 
городских средствах массовой информации в изложении. 



 4. Постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 22.02.2017 № 441-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2015 № 3409-п 
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории Междуреченского городского округа»   
признать утратившим силу. 
 
 5.  Контроль за  исполнением настоящего  постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 17.05.2017 № 1138-п 
 

СОСТАВ 
межведомственной   комиссии  по  обследованию   мест  массового 

пребывания людей на  территории Междуреченского городского округа 
  

Председатель комиссии: 
 
Кислицин 
Сергей Александрович 
 

Глава Междуреченского городского округа - 
председатель  комиссии 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Полосухин  
Валерий Валентинович   
 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью — заместитель председателя   
комиссии 

  
Члены комиссии: 
 
Классен  
Татьяна Валентиновна 
 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

Вантеева  
Ирина Витальевна 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 
 

Сизиков  
Леонид Николаевич 
 

Начальник отделения в г.Междуреченске УФСБ 
РФ по Кемеровской области (по согласованию) 

Попов  
Алексей Викторович 
 

Начальник отдела МВД России по городу 
Междуреченску (по согласованию) 

Васенин  
Александр Петрович 
  

Начальник управления ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа 

Матюков  
Сергей Владимирович 

Начальник отдела ГО и ЧС администрации 
Междуреченского городского округа  
 

Бояркин  
Александр Сергеевич 

Начальник ФГКУ «9 ОФПС по КО»  
(по согласованию) 
 



Сухинин  
Павел Владимирович 

Начальнику Междуреченского филиала ФГКУ 
УВО ГУ  МВД России по Кемеровской области 
(по согласованию) 
 

Гонжарова  
Татьяна Александровна 

Заместитель начальника ОНДПР 
г.Междуреченска и г.Мыски — начальник 
отделения НДПР г. Междуреченска и г. Мски  
(по согласованию) 
 

Собственник или 
правообладатель 
 

Проверяемого,   согласно перечню,   объекта 

Секретарь комиссии: 
 
Мозоля  
Виктор Николаевич 

Начальник отдела по профилактике терроризма и 
экстремизма управления  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа 
 

 
 
 
 
Начальник  управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского  
городского округа            А.П. Васенин 
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