
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.11.2019 № 2527-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 07.02.2019 № 218-п 
«Об утверждении состава комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» 
 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в состав комиссии, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, транспортного 
обслуживания населения Междуреченского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановлением Губернатора Кемеровской области от 20.10.2009 
№ 55-пг «Об областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения»: 
 
 1. Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 07.02.2019 № 218-п «Об утверждении состава комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 25.06.2019 № 1391-п) 
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) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
  4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 
 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н.Чернов 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 12.11.2019 № 2527-п 
 

Состав 
городской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения 
 

1.  Чернов 
Владимир Николаевич 
 

- глава Междуреченского городского 
округа, председатель комиссии 

2.  Шелковников  
Максим Николаевич 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству, заместитель председателя 
комиссии 
 

3.  Маткин 
Евгений Николаевич 

- начальник отдела ГИБДД Отдела МВД 
России по г.Междуреченску, 
заместитель председателя комиссии 
 

4.  Михайлова 
Анастасия Владимировна 

- консультант-советник  отдела 
координации городского хозяйства  
администрации  Междуреченского 
городского округа, секретарь комиссии 
 

5.  Фирсов 
Андрей Владимирович 

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

6.  Кондратьева  
Елена Георгиевна 

- начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа 
 

7.  Николаева 
Марина Александровна 

- госинспектор Междуреченского 
представительства управления 
Государственного автодорожного 
надзора по Кемеровской области 
 

8.  Стяжкин  
Руслан Леонидович 

- директор МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 
 

9.  Юников - начальник Междуреченской инспекции 



Владимир Петрович Гостехнадзора 
 

10.  Васенин 
Александр Петрович 

- начальник управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа  
 

11.  Крылов 
Алексей Владимирович 
 

- главный инженер  АО ТПТУ  
 

12.  Щеглова 
Раиса Сальмановна 

- заместитель председателя МКУ 
«Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

 
 
 

 

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