
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.06.2020 № 954-п 
 
О утверждении перечня должностных 
лиц,  уполномоченных на вручение 
гражданам уведомлений об обязательной 
изоляции 
 
 
 В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID -19),  на основании Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ (в 
редакции  от 23.05.2020) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжений Губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса Цивилева С.Е. от 14.03.2020 № 21-рг «О 
введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 
области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 26.05.2020 № 70-рг «О 
дополнительных мерах по обеспечению соблюдения режима изоляции 
гражданами, прибывающими на территорию Кемеровской области Кузбасса 
из других субъектов Российской Федерации»: 
 
 1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на вручение уведомлений 
прибывшим гражданам об обязанности обеспечения изоляции на срок 14 
календарных дней со дня прибытия на территорию Междуреченского 
городского округа и ответственности за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности в муниципальном образовании 
(приложение). 
 
 2. Должностным лицам, указанным в пункте 1, обеспечить вручение 
уведомлений прибывшим гражданам на территорию Междуреченского 
городского округа об обязанности обеспечения самоизоляции согласно  



Распоряжению Губернатора Кемеровской области  - Кузбасса  Цивилева  С.Е. 
от 26.05.2020 № 70-рг  «О дополнительных мерах по обеспечению 
соблюдения режима изоляции гражданами, прибывающими на территорию 
Кемеровской области Кузбасса из других субъектов Российской Федерации». 
 

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 
управления   администрации Междуреченского городского округа                                
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 03.06.2020 № 954-п 

    
Перечень лиц,  

уполномоченных на вручение уведомлений прибывшим гражданам об 
обязанности обеспечения изоляции на срок 14 календарных дней со дня 

прибытия на территорию Междуреченского городского округа и 
ответственности за невыполнение правил поведения при введении 

режима повышенной готовности в муниципальном образовании 
 

1. Матюков Сергей Владимирович  - начальник отдела ГО и ЧС 
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа; 

2. Кержнер Дмитрий Сергеевич  -  начальник мобилизационного отдела 
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации  Междуреченского городского округа; 

3. Фёдоров Сергей Иванович  - начальник отдела административных 
органов управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации  Междуреченского городского округа; 

4. Цюпа Владимир Анатольевич  -  консультант-советник отдела ГО и 
ЧС управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа; 

5. Конев Владимир Васильевич -  консультант-советник отдела ГО и ЧС 
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации  Междуреченского городского округа; 

6. Басова Марина Селиверстовна - медицинский работник МАУ ОЦ 
«Солнечный»; 

7. Мураева Юлия Владимировна - медицинский работник МАУ ОЦ 
«Солнечный»; 

8. Трухина Людмила Ивановна - начальник Ортонского 
территориального управления администрации  Междуреченского 
городского округа; 

9. Кокунова Татьяна Николаевна - начальник Тебинского 
территориального управления администрации  Междуреченского 
городского округа; 

10. Бочковский Николай Петрович - начальник Майзасского 
территориального управления администрации  Междуреченского 
городского округа. 

 
 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью         А.В. Фирсов 
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