
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область-Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от________________ № ______________ 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 18.08.2015 № 2357-п «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования 
экономики Междуреченского городского округа при 
возникновении  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного  характера в мирное и военное время» 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 18.08.2015 № 2357-п «О создании 
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время»»: 
 1.1 Приложение №1 «Состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Междуреченского городского округа» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение №3 «Перечень объектов, обеспечивающих устойчивое 
функционирование экономики Междуреченского городского округа при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное и военное время» изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению; 



1.3. Приложение №4 «Перечень объектов, обеспечивающих устойчивое 
функционирование жизнеобеспечения населения Междуреченского городского 
округа  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное и военное время» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 17.04.2018 № 904-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 18.08.2015 № 2357-п «О создании  комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики Междуреченского городского 
округа при возникновении  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера в мирное и военное время». 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьёва) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 

4. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
  Глава Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов 
 

 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от ___________ 2021  №________ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

Междуреченского городского округа 
 

№ 
п\п 

ФИО Должность Телефон  

1.  Шелковников 
Максим 
Николаевич 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, 
 председатель комиссии 

р.т. 4-45-19 
сот. 8-923-625-64-80 

2.  Перепилищенко 
Сергей 
Владимирович  

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству, 
заместитель председателя комиссии  

р.т. 2-83-63 
сот. 8-913-338-55-22 

3.  Легалова 
Татьяна 
Валентиновна  

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
инвестиционной политике, заместитель 
председателя комиссии  

р.т. 2-83-43 
д.т. 2-42-74 

сот. 8-903-985-25-43 

4.  Гнетнева Наталья 
Анатольевна 

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

р.т.6-01-33 
сот. 8-913-40-55-820 

                 Члены комиссии:  
5.  Журавлева 

Наталья 
Геннадьевна 

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

р.т.6-05-22 
2-88-38,  

 сот.8-923-637-74-77, 
8-905-919-54-14  

6.  Москалева 
Наталья 
Геннадьевна 

Начальник управления 
предпринимательства  и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского 
городского округа 

р.т. 2-89-48 
сот.8-905-908-74-75 

7.  Васенин 
Александр 
Петрович 

Начальник  управления чрезвычайных 
ситуаций и  гражданской обороны 
администрации Междуреченского 
городского округа 

р.т. 2-72-79  
д.т. 4-36-37  

сот. 8-923- 463-77-13  

8.  Кержнер Дмитрий 
Сергеевич 

Начальник мобилизационного отдела 
управления чрезвычайных ситуаций и  
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа 
 

р.т. 2-58-36 
сот. 8-923-467-33-40 

9.  Федоров Сергей 
Иванович 

Начальник отдела административных 
органов управления чрезвычайных ситуаций 
и  гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа 
 

р.т. 4-56-88  
сот.8-906-935-00-30  



10.  Кондратьева 
Елена Георгиевна 

Начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа 

р.т. 2-82-77  
сот. 8 923 463 77 04  

11.  Вяжева Наталья 
Викторовна  

Начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского 
городского округа 

р.т.4–37–12  
сот.8 923 463 77 21  

12.  Баховудинов 
Алишер 
Хайдарходжаевич 

Главный врач ГБУЗ «Междуреченская 
городская больница» 

р.т. 2-20-90 
сот. 8-905-963-08-68 

13.  Гавриков 
Александр 
Анатольевич 

Директор Междуреченского ГП АТП КО р.т. 3-43-76  
сот. 8-905-071-49-13  

14.  Цыпан  
Владимир 
Федорович 

руководитель подразделения в г. 
Междуреченске филиала ПАО "МТС" 
Кемеровской области 
(по согласованию) 
 

р.т. 6-50-11 
сот. 8-905-967-00-02 

15.  Карагаев 
Александр 
Владимирович 

Директор МКУ «ЕДДС МГО» р.т.2-72-28 
сот. 8-923-632-39-26 

 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского  
городского округа                                             А.П.Васенин 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от___________2021 №___________ 

 
                                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, обеспечивающих устойчивое функционирование экономики 

Междуреченского городского округа при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время  
 
 

1. МУП «МТСК» 
2. ООО «УТС» 
3. МУП «Междуреченский водоканал» 
4. ООО «Эдельвейс-Н» 
5. ООО «ЭкоТэк» 
6. ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 
7. АО «Электросеть» 
8. Подразделение в г. Междуреченске филиала ПАО "МТС" 

Кемеровской области 
9. АО «Междуречье» 
10. ПАО «Распадская угольная компания» 
11. ПАО «Южный Кузбасс» 
12. ОАО «Взрывпрома Юга Кузбасса» 
13. Междуреченское  государственное пассажирское 
 автотранспортное предприятие Кемеровской области-Кузбасса. 
 
 

 
Начальник управления чрезвычайных ситуаций 
 и гражданской обороны  администрации  
Междуреченского городского округа                          А.П. Васенин 
 
 
 

 
 

        



                                                 Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от___________2021 №___________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, обеспечивающих устойчивое функционирование 

жизнеобеспечения населения Междуреченского городского округа при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в мирное и военное время 
 

1. МУП «МТСК» 
2. ООО «УТС» 
3. МУП «Междуреченский водоканал» 
4. ООО «ЭкоТэк» 
5. ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 
6. АО «Электросеть» 
7. Подразделение в г. Междуреченске филиала ПАО "МТС" 
Кемеровской области 
8. МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи». 
9. МУП «Ритуал» 
10. МУП «Городская баня» 
11. Управление предпринимательства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского городского округа 
 

 
 
Начальник управления чрезвычайных ситуаций 
 и гражданской обороны  администрации  
Междуреченского городского округа                          А.П. Васенин 
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