
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2021 № 1339-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 28.03.2019 № 709-п «О проведении конкурса 
общественного признания «Спасибо, доктор!» на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2019 № 709-п 
«О проведении конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!» на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 28.03.2019 № 709-п  «О проведении 
конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!» на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в 
редакции постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 02.07.2019 № 1471-п): 

1.1. Пункт 3.4 приложения № 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа изложить в следующей редакции: 

«3.4. Победителям конкурса вручается денежное поощрение в размере 
17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей с учетом НДФЛ, диплом 
победителя конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!». 

1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
 



1.2.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!» Ронзина 
Степана Андреевича. 

1.2.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!» 
Баховудинова Алишера Хайдарходжаевича, главного врача ГБУЗ 
«Междуреченская городская больница». 

1.2.3. Вывести из состава конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!» 
Набиулину Ларису Александровну. 

1.2.4. Ввести в состав конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса общественного признания «Спасибо, доктор!» 
Ракитину Оксану Александровну, и.о. заведующего клинико-экспертным 
отделом ГБУЗ «Междуреченская городская больница». 

1.2.5. Должность Немцевой Надежды Анатольевны изложить в 
следующей редакции: «главная медицинская сестра ГБУЗ «Междуреченская 
городская больница». 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

 
3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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