
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.03.2020 № 414-п 
 
Об утверждении Плана комплексных 
мероприятий  по профилактике 
правонарушений в Междуреченском  
городском округе на 2020-2022 годы 
 
 
        В целях осуществления мер по укреплению на территории 
Междуреченского городского округа законности, правопорядка, защите прав 
и свобод граждан и принятия комплексных мер по вопросам профилактики 
правонарушений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 
 
 1. Утвердить План комплексных мероприятий по профилактике 
правонарушений в Междуреченском городском округе на 2020-2022 годы 
(приложение). 
 
 2. Определить ответственным за реализацию плана комплексных 
мероприятий по профилактике правонарушений в Междуреченском 
городском округе на 2020-2022 годы начальника отдела административных 
органов управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа  Федорова С.И. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.): 
 3.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 



 3.2.  Организовать освещение в средствах массовой информации хода и 
реализации Плана комплексных мероприятий по профилактике 
правонарушений в Междуреченском городском округе на 2020-2022 годы. 
 
 4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 5. Постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 14.03.2017 № 607-п «Об утверждении Плана комплексных мероприятий по 
профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на   
2017-2019 годы» признать утратившим силу. 
 
 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью  Фирсова А.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                  В.Н. Чернов 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 03.03.2020 № 414-п 
  

ПЛАН 
КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2020-2022 ГОДЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка проектов муниципальных 
правовых актов и корректировка 
действующих муниципальных 
правовых актов по профилактике 
правонарушений. 

2020-2022 
годы 

Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по 
административным 
органам и связям с 
общественностью 

Фирсов А.В. 

1.2. Подготовка отчетов о ходе выполнения 
Плана комплексных мероприятий по 
профилактике правонарушений с 
последующим рассмотрением на 
заседаниях межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений 

1 раз в год Начальник отдела 
административных органов 
управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО 

2. Профилактика правонарушений 

2.1. На регулярной основе проводить 
просветительские мероприятия, в том 
числе с несовершеннолетними, по 
предупреждению преступлений, 
правонарушений, противодействию 
наркомании и алкоголизации 
населения. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 
УИИ ГУФСИН, 
МКУ УО МГО, 

МКУ «Управление 
культуры и молодежной 

политики», 
ГБУЗ КО «МГБ», 

отдел по профилактике 
правонарушений 

несовершеннолетних 
АМГО 

2.2. Продолжить проведение комплексных 
оздоровительных, физкультурно-
спортивных, агитационно-
пропагандистских и других подобных 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО, 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», 



мероприятий, в том числе с 
несовершеннолетними, состоящими на 
учете в ОМВД России по г. 
Междуреченску (спартакиады, 
фестивали, летние и зимние игры, 
походы и слеты, спортивные 
праздники и вечера, олимпиады, 
экскурсии, дни здоровья и спорта, 
соревнования по профессионально-
прикладной подготовке и т.д.) в целях 
пропаганды здорового образа жизни. 

УСЗН МГО, 
МКУ «УФКиС МГО» 

2.3. Проводить информационно-
разъяснительную работу среди 
населения по добровольной сдаче 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

отдел по работе со СМИ 
АМГО 

 

2.4. Обеспечить работу «Телефона 
доверия» с целью оказания экстренной 
психологической помощи семьям и 
несовершеннолетним, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. 

2020-2022 
годы 

МКУ СРЦ 

2.5. Разработать дополнительные меры по 
развитию физической культуры и 
спорта, активного творческого досуга, 
расширению возможностей 
организации внеклассной и 
внеурочной работы, занятости 
несовершеннолетних и молодежи в 
летний период времени. 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО, 
МКУ «УФКиС МГО» 

2.6. Продолжить работу, направленную на 
повышение безопасности дворовых 
территорий многоквартирных домов 
(ограждение, освещение, установка 
средств видеонаблюдения, организация 
дополнительных стоянок для 
автотранспорта). 

2020-2022 
годы 

МКУ «УРЖКК», 
руководители УК 

2.7. Анализировать работу по организации 
профориентации и трудовому 
обучению, трудоустройству, 
квотированию рабочих мест для 
выпускников образовательных 
учреждений интернатского типа и 
детского дома. 
Итоги анализа рассматривать на 
заседаниях комиссии по профилактике 
правонарушений. 

ежегодно МКУ УО МГО, 
ГКПОУ «МГСТ», 

ГКУ «ЦЗН 
г.Междуреченска» 



2.8. Продолжить работу по выявлению и 
пресечению незаконной заготовки, 
транспортировки и реализации 
древесины и пиломатериалов. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

МКУ «Междуреченский 
комитет по охране 

окружающей среды и 
природопользованию» 

2.9. Осуществлять постоянную работу по 
пресечению распространения 
фальсифицированных медицинских 
лекарственных средств и препаратов.  

2020-2022 
годы 

ГБУЗ КО «МГБ» 
 

2.10. Проводить постоянную работу по 
пресечению нарушений правил 
торговли спиртными напитками, 
выявлению незаконной торговли 
спиртосодержащей продукцией. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску 

2.11. Продолжить проведение мероприятий 
по оснащению новейшими 
техническими средствами охраны 
объектов муниципальной 
собственности и квартир граждан. 
Внедрение систем видеонаблюдения на 
улично-дорожной сети, подъездах 
многоквартирных жилых домов и 
дворовых территориях. 

2020-2022 
годы 

Междуреченский филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ» России 

по Кемеровской области  
 

МКУ «УБТС», 
МКУ «УРЖКК» 

2.12. Продолжить работу по привлечению 
общественных формирований к 
правоохранительной деятельности по 
профилактике правонарушений, 
охране общественного порядка и 
безопасности дорожного движения: 
добровольных народных дружин, 
студенческих отрядов, внештатных 
сотрудников полиции. 

2020-2022 
годы 

МКУ «Управление 
культуры и молодежной 

политики», 
управление по связям с 

общественностью АМГО, 
ОМВД России по  
г. Междуреченску 

 

2.13. Продолжить практику заключений 
соглашений между ОМВД России по 
г.Междуреченску, Управлением 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны АМГО, 9 отрядом 
государственной противопожарной 
службы МЧС РФ, частными 
охранными предприятиями и 
казачьими обществами в целях участия 
в охране общественного порядка, 
профилактике и тушении пожаров в 
частном секторе. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО, 
9 отряд государственной 

противопожарной службы 
МЧС РФ по Кемеровской 

области 

2.14. Организовать и провести мероприятия 
по предупреждению правонарушений в 
многоквартирных жилых домах с 

2020-2022 
годы 

МКУ «УРЖКК», 
ОМВД России по 
г.Междуреченску 



привлечением управляющих 
компаний, территориальных 
общественных формирований, 
старших домов и подъездов. 

2.15. Практиковать выплату материального 
поощрения для граждан за 
предоставление достоверной 
информации о подготавливаемых и 
совершенных тяжких преступлениях, 
имеющих большой общественный 
резонанс, террористических актах, за 
задержание особо опасных 
преступников. 

2020-2022 
годы 

АМГО 

2.16. 
 

Оказывать всестороннюю поддержку 
работе юных инспекторов дорожного 
движения, отрядов юных пожарных, 
деятельности секций и кружков по 
изучению учащимися уголовного и 
административного законодательства 
РФ, правил дорожного движения и 
пожарной безопасности. 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО, 
ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

9 отряд государственной 
противопожарной службы 
МЧС РФ по Кемеровской 

области 

2.17. Ежеквартально проводить отчеты 
участковых уполномоченных полиции 
совместно с представителями 
администрации Междуреченского 
городского округа перед жителями, 
проживающими на административных 
участках. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО 

2.18. Рассматривать вопросы по 
предоставлению помещений для 
работы на обслуживаемом 
административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции. 

2020-2022 
годы 

АМГО 

2.19. Распространять среди населения 
памятки (листовки) о порядке действий 
в случае совершения в отношении их 
правонарушений и действиях в случае 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

2020-2022 
годы 

Управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО, 
ОМВД России по 
г.Междуреченску 

2.20. Проводить лекции, семинары 
профилактического характера в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
учреждениях и образовательных 
организациях высшего профессиональ-
ного образования по вопросам 

2020-2022 
годы 

ежеквартально 

Новокузнецкий ЛО МВД 
России 



обеспечения личной безопасности на 
объектах транспортного комплекса, 
профилактики детского травматизма, 
об ответственности за совершение 
противоправных нарушений. 

3. Профилактика правонарушений по отдельным видам правонарушений 
и определенных категорий граждан 

3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

3.1.1. Обеспечить контроль и анализ 
выполнения плана дополнительных 
мероприятий по профилактике 
социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2020 – 2022 
годы. 

ежеквартально КДН и ЗП МГО 

3.1.2. Продолжить проверку законности 
нахождения коммерческих 
организаций на территории 
учреждений социальной сферы, в том 
числе детских клубов, Центра детского 
творчества. 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО, 
МКУ ««Управление 

культуры и молодежной 
политики» 

3.1.3. Принимать меры по обеспечению 
безопасности пребывания в 
загородных детских оздоровительных 
лагерях и детских лагерях дневного 
пребывания по месту жительства и 
подростковых трудовых отрядов, в 
период проведения массовых 
мероприятий, выпускных вечеров.  

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО, 
 

3.2. Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму. 

3.2.1. Продолжить информирование и 
обучение граждан о действиях при 
возможной угрозе возникновения 
террористических актов в местах 
массового пребывания людей. 

2020-2022 
годы 

Управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО 

3.2.2. Продолжить профилактическую 
работу с лидерами национальных 
землячеств, религиозных объединений, 
молодежных групп радикального 
толка. 

2020-2022 
годы 

Управление по связям с 
общественностью АМГО, 

ОМВД России по 
г.Междуреченску 

3.2.3. Проводить учения и тренировки на 
предприятиях и в учреждениях по 
антитеррористической тематике в 
целях обучения сотрудников вопросам 
безопасности при угрозе 
возникновения террористического 
акта. 

2020-2022 
годы 

Управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО 



3.2.4. Проводить проверки курируемых 
предприятий, обслуживающих 
маршрутную сеть МГО, вокзалов, 
учебных заведений, объектов торговли, 
учреждений культуры и иных мест с 
массовым пребыванием граждан по их 
защищенности от террористических 
угроз и знания сотрудниками своих 
обязанностей по данному направлению 
деятельности. 

2020-2022 
годы 

Управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО 
 

3.2.5. Организовать реализацию 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», формирование представлений 
о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения. 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО 

3.2.6. Проводить разъяснительные и 
профилактические мероприятия с 
несовершеннолетними и их 
родителями (законными 
представителями) об ответственности 
за распространение информации 
экстремистского характера, 
ресоциализация подростков, 
подвергшихся деструктивному 
психологическому воздействию 
сторонников религиозно-
экстремистской и террористической 
идеологии. 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО, 
УСЗН АМГО 

3.2.7. Проводить профилактические 
мероприятия, направленные на 
формирование культуры 
информационной безопасности. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

МКУ ««Управление 
культуры и молодежной 

политики», 
МКУ УО МГО 

3.2.8. Осуществлять мероприятия по 
недопущению вовлечения молодежи в 
экстремистскую деятельность, 
воспитанию толерантности и 
патриотизма, приобщению к занятию 
творчеством, спортом и повышению 
роли семьи в предупреждении 
радикализации молодого поколения. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

МКУ ««Управление 
культуры и молодежной 

политики», 
МКУ УО МГО, 
УСЗН АМГО 

 
 
 
 



3.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве,  
предупреждение и пресечение нелегальной миграции 

3.3.1. Продолжить оперативно-
профилактические мероприятия по 
выявлению иностранных граждан и 
лиц без гражданства, нарушающих 
порядок пребывания на территории 
Российской Федерации, пресечению их 
противоправной деятельности с 
привлечением к данной работе 
представителей национальных 
диаспор, проживающих на территории 
городского округа. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

управление по связям с 
общественностью АМГО 

3.3.2. При поступлении сведений об 
иностранных гражданах и о лицах без 
гражданства, занятых на объектах 
строительства муниципальной 
собственности, информировать Отдел 
МВД России по г. Междуреченску. 

2020-2022 
годы 

Отдел промышленности, 
строительства и 

природных ресурсов 
АМГО 

 
 

3.4. Профилактика правонарушений,  
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

3.4.1. Продолжить совместное планирование 
Отделом МВД России по г. 
Междуреченску и ЛОП на ст. 
Междуреченск мероприятий по 
профилактике, предупреждению и 
пресечению незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ на территории 
Междуреченского городского округа. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

ЛОП на ст. Междуреченск 

3.4.2. Проводить регулярные комплексные 
профилактические мероприятия, 
направленные на формирование у 
населения антинаркотической позиции, 
пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику немедицинского 
потребления наркотиков. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

МКУ УО МГО, 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», 

ГКПОУ «МГСТ» 

3.4.3. Проводить добровольное социально-
психологическое тестирование 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, направленное на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО 
 

3.4.4. Осуществлять регулярные проверки 
мест произрастания наркосодержащих 
растений с принятием мер по их 
уничтожению. К лицам, 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску 



культивирующим наркосодержащие 
растения, принимать меры уголовного 
и административного воздействия. 

3.4.5. Проводить индивидуальную 
предупредительно-профилактическую 
работу с гражданами, привлеченными 
к административной ответственности 
за немедицинское употребление 
наркотиков, с постановкой на 
профилактический учет и 
осуществлением контроля за их 
поведением и образом жизни. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 
ГБУЗ КО «МГБ» 

3.4.6. Продолжить работу по выявлению и 
удалению незаконной рекламы 
наркотических средств, курительных 
смесей и солей, размещенной на стенах 
зданий и остановочных павильонов с 
привлечением к данной работе членов 
студенческого отряда СООПр и 
волонтеров. 

2020-2022 
годы 

ОМВД по 
г.Междуреченску, 
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики», 

МКУ «УРЖКК», 
руководители УК и ТСН 

3.4.7. Практиковать материальное 
стимулирование граждан за передачу 
правоохранительным органам 
достоверной информации о лицах, 
осуществляющих сбыт наркотиков. 

2020-2022 
годы 

АМГО 

3.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы и осужденным к мерам наказания, не связанных с лишением свободы 

3.5.1. Анализировать состояние рецидивной 
преступности в городском округе с 
последующей разработкой 
мероприятий, направленных на 
устранение причин и условий 
совершения гражданами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы, повторных преступлений. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску 

3.5.2. Продолжать работу по социальной 
реабилитации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, оказанию 
социальной поддержки, их бытовому и 
трудовому устройству. 

2020-2022 
годы 

УСЗН АМГО, 
ГКУ «ЦЗН г. 

Междуреченска», 
МКУ «КЖВ» 

 

3.5.3. Продолжить работу по размещению 
государственных и муниципальных 
заказов на поставку продукции, 
выполнение работ и предоставление 
услуг ГУФСИН России по 
Кемеровской области. 
 

2020-2022 
годы 

МКУ «УБТС», 
МКУ «УРЖКК» 



3.5.4. В целях объективного отражения 
проводимой работы по обеспечению 
занятости и ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, а также осужденных без 
изоляции от общества, использовать 
городские средства массовой 
информации. 

2020-2022 
годы 

ГКУ «ЦЗН 
г.Междуреченска», 

УСЗН АМГО, 
ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Кемеровской 

области, 
отдел по работе  
со СМИ АМГО 

3.5.5. Проводить общепрофилактические 
специальные мероприятия по проверке 
образа жизни лиц, осужденных к 
мерам наказания без изоляции от 
общества. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

филиал по 
Междуреченскому 

городскому округу ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 

Кемеровской области 

3.6. Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах 

3.6.1. Продолжать работу по внедрению 
систем фотовидеонаблюдения в местах 
массового пребывания граждан. 

2020-2022 
годы 

МКУ «УБТС», 
ОМВД России по 
г.Междуреченску 

3.6.2. Продолжать работу с руководителями 
угольных компаний по продлению 
срока действия Соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве в 
области обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности. 

2020-2022 
годы 

Управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО, 
ОМВД России по 
г.Междуреченску 

3.6.3. Осуществлять комиссионные 
обследования объектов проведения 
общественно-политических, 
культурно-массовых и религиозных 
мероприятий, прилегающей 
территории, маршрутам передвижения 
участников мероприятий в целях 
обеспечения безопасности граждан. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску 

3.6.4. Проводить предупредительно-
профилактические мероприятия с 
лицами, систематически 
нарушающими общественный порядок, 
склонными к совершению уличных 
преступлений, действий 
экстремистской направленности и 
иных правонарушений. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску 

3.6.5. Продолжить работу по 
совершенствованию деятельности 
городской добровольной народной 
дружины, созданию необходимых 
условий для ее успешной работы, 

2020-2022 
годы 

Управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО, 
ОМВД России по 
г.Междуреченску 



оказанию материальной поддержки и 
вопросам социальной защищенности 
дружинников. 

3.6.6. Осуществлять контроль за движением 
транспортных средств, перевозящих 
химически-опасные вещества и 
взрывчатые материалы. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО 

3.6.7. В рамках проекта «Умный город»: 
создание цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития 
(«Активный горожанин»). 
Возможность подачи дистанционных 
обращений по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 
формирования комфортной городской 
среды, организации транспортного 
обслуживания, безопасности. 

2020 год МУП «ЕДДС МГО» 

3.6.8. В рамках проекта «Умный город»: 
внедрение энергоэффективных 
технологий при организации 
освещения улиц, парков, скверов.  

2020 – 2022 
годы 

МКУ «УБТС» 

3.6.9. В рамках проекта «Умный город»: 
обеспечение доступа 
правоохранительных органов к данным 
из системы автоматической фото-
видео-фиксации для осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий. 

2021 год МКУ «УБТС» 

4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений. 

4.1. Освещать мероприятия, проводимые в 
рамках настоящего Плана 
комплексных мероприятий по 
профилактике правонарушений, в 
городских средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
администрации Междуреченского 
городского округа. 

2020-2022 
годы 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО, 
отдел по работе  
со СМИ АМГО 

4.2. Продолжить распространение памяток, 
содержащих методические 
рекомендации гражданам 
последовательности обращений в 
учреждениях системы профилактики, в 
том числе касающихся безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних при 
установлении факта неблагополучия в 
семье. 

2020-2022 
годы 

МКУ УО МГО, 
УСЗН АМГО 



4.3. Проводить тематические радио и 
телепередачи, круглые столы, другие 
мероприятия, посвященные отдельным 
проблемам профилактической 
деятельности. 
 

2020-2022 
годы 

Отдел по работе  
со СМИ АМГО, 

ОМВД России по 
г.Междуреченску, 

управление чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 

обороны АМГО, 
ГБУЗ КО «МГБ» 

 
 

 

Начальник отдела административных 
органов управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации  
Междуреченского городского округа        С.И. Федоров  
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