
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область  

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.10.2019 № 2300-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 13.09.2019 № 2030-п «Об 
утверждении перечня мест массового 
пребывания людей в пределах территории 
Междуреченского  городского округа 
Кемеровской области – Кузбасса» 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальный 
правовой акт и вступлением  в силу  постановления Правительства 
Российской Федерации от  05.09.2019 № 1165 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности  объектов (территорий) религиозных 
организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
религиозных организаций», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 

 
  1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 13.09.2019 № 2030-п «Об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей в пределах территории Междуреченского  
городского округа Кемеровской области – Кузбасса» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 



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

 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью А.В. Фирсова. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа              В.Н.Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 18.10.2019 № 2300-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового пребывания людей в пределах территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса  

 

№ 
п/п 

Наименование  
места/ объекта 

Адрес почтовый/ 
юридический 

Собственник  
объекта 

 
Основное назначение/ 

вид деятельности  
 

Общая  
площадь  

(кв.м) 

Количество людей, 
которые могут 
одновременно 

находиться 
 в месте/объекте 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Площадь Весенняя г. Междуреченск 

 ул. Весенняя 
земли,  государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

земли общего 
пользования 4900 400 

2 ИП Сагалаков С.А. 
Городской парк 

г.Междуреченск  
пр. 50 лет Комсомола 
д. 20 

частная деятельность ярмарок 
и парков с 

аттракционами 
68906 300 

3 Территория 
напротив жилого 
дома № 21а  
по пр. Шахтеров 

г.Междуреченск  
пр. Шахтеров земли, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

земли общего 
пользования 499 191 

 
 
И.о.начальника управления чрезвычайных ситуаций  
и гражданской обороны администрации  
Междуреченского городского округа              С.В.Матюков  
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