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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О внесении изменения в постановление 
администрации Кыштымского городского 
округа от 03.09.2018 г. № 2033 
«О создании межведомственной комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
в Кыштымском городском округе»

г. Кыштым
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В целях взаимодействия с комиссией по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 03.09.2018 г. № 2033 «О создании межведомственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции., в 
Кыштымском городском округе» следующее изменение:

пункт 1 вышеуказанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. Создать межведомственную комиссию по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Кыштымском городском 
округе в следующем составе:
Шеболаева Л. А.

Мошкин П.Г.

Заикин А. А.

Силантьев В.В.

Добрецкий Ю.Ю.

-Глава Кыштымского городского округа, 
руководитель межведомственной комиссии;
-первый заместитель Главы Кыштымского городского 
округа, заместитель руководителя межведомственной 
комиссии;
-заместитель Г лавы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям, заместитель 
руководителя межведомственной комиссии; 
-председатель Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа (по согласованию);
-начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» (по согласованию);
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Сумин A.C. 

Сербин В.В.
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Сафонова М.Г.

-начальник межрайонной ИФНС РФ № 3 по 
Челябинской области (по согласованию);
-начальник отделения в г.Кыштыме Федеральной 
службы безопасности по Челябинской области (по 
согласованию);
-начальник Территориального отдела в городах 
Кыштыме, Верхнем Уфалее, Нязепетровском и 
Каслинском районах Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области (по согласованию).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя! Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Кыштымского городского округар-~^ Л. А. Шеболаева
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Шеболаева 
Людмила 
Александровна 
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