
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « -{0  » -/JL______  2 0 г / / № с ¥ 3

О создании рабочей группы

г. Кыштым

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", на основании Распоряжения Правительства Челябинской области от 18 
марта 2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с 
изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Кыштымского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по проведению мониторинга следующих объектов: 
парикмахерских, салонов красоты, косметических и массажных салонов, солярии, 
бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
ресторанов, кафе, столовых, баров, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа, в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 Распоряжения Правительства 
Челябинской области от 18 марта 2020 г. № 146-рп «О введении режима 
повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями), (далее Рабочая группа) 
и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Рабочей группе осуществлять мониторинг указанных в пункте 1 настоящего 
постановления объектов, при выявлении нарушений составлять акт мониторинга 
объекта (приложение 2).

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

4. Организацию и контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям 
Заикина А.А.



ОТ «  ' 0

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Кыштымского 
городского округа

» 0 L _______ 2021г.

Состав рабочей группы
по проведению мониторинга объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, 
расположенных на территории Кыштымского городского округа

Заикин Алексей 
Александрович

Крюченкова Ирина 
Анатольевна

Никитина Эвелина 
Анатольевна

Евстефеев Алексей 
Александрович

Кузнецов Леонид 
Павлович

Представитель МО МВД 
России «Кыштымский» 
Челябинской области

-  заместитель главы Кыштымского городского 
округа по экономике и инвестициям 
руководитель рабочей группы;

-  начальник отдела потребительного рынка 
Управления стратегического развития и 
привлечения инвестиций администрации 
Кыштымского городского округа

-  заместитель начальника правового управления 
Администрации Кыштымского городского 
округа

-  начальник Муниципального учреждения
«Управление гражданской защиты
Кыштымского городского округа» 
председатель общественной палаты
Кыштымского городского округа
по согласованию

Заместитель главы 
Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям

А.А. Заикин



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Кыштымского

от «
городского округа 

___ 2021г.

Акт мониторинга объекта 

« » 20 г.

(наименование юридического лицаУФИО индивидуального предпринимателя, 
ИНН/ОГРН, адрес места нахождения проверяемого объекта)

Дата/время/суть нарушения):

Пояснения представителя проверяемого объекта:

Члены рабочей группы
(ФИО)


