
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.08.2017 № 2101-п 
 
О создании рабочей группы по внедрению 
Единой государственной информационной  
системы социального обеспечения в 
муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» 
 

 
В целях организации исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», руководствуясь 
Федеральным законом       от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ  «О государственной 
социальной помощи», распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 09.06.2017     № 226-р «О создании рабочей группы 
по внедрению Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения в Кемеровской области», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Создать рабочую группу по внедрению Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» и утвердить ее состав 
(приложение). 

 
2. Отделу информационных технологий управления делами 

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



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                    С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 31.08.2017 № 2101-п 

 
                                                                                                   

СОСТАВ 
рабочей группы по внедрению Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» 

 
 

1. Вантеева Ирина Витальевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, руководитель рабочей 
группы. 

2. Шабалина Татьяна Федоровна,  начальник Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Междуреченске Кемеровской 
области. 

3. Павлова Наталья Геннадьевна, заместитель начальника - начальник 
бюджетного отдела финансового управления города Междуреченска. 

4. Михайловский Михаил Владимирович, начальник экономического 
управления администрации Междуреченского городского округа. 

5. Пономарева Инна Константиновна, директор Государственного 
учреждения - Кузбасское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ филиал № 9. 

6. Рудакова Александра Сергеевна,  руководитель Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Кемеровской области» Минтруда России филиал бюро № 14. 

7. Чванова Екатерина Геннадьевна, руководитель Органа ЗАГС города 
Междуреченска. 

8. Турчук Лариса Викторовна, начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики». 

9. Ченцова Светлана Николаевна, начальник Управления социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа. 

10. Ненилин Сергей Николаевич, начальник  Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа». 

11. Соколовский Владимир Вячеславович, главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница». 

12. Пономарев Игорь Викторович, начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа». 

 
13. Забалуева Ирина Владимировна,  заведующий сектором по 



осуществлению деятельности в сфере ОМС на территории города 
Междуреченска Территориальный Фонд обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области Новокузнецкого филиала. 

14. Мартиросова Вера Борисовна, директор ГКУ Центр занятости 
населения       в городе Междуреченске. 

15. Васильева Наталья Васильевна, начальник отдела информационных 
технологий администрации Междуреченского городского округа. 

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа                                             О.С.Короткова 
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