
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«25»  января 2022 г.                                                                           №   41 
  

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  

по обследованию мест массового пребывания людей  

муниципального образования город Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

 

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, утвержденный постановлением 

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией от 

06.03.2018 № 250 (в редакции постановления администрации города от 

25.01.2021 № 42) изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                   М.О. Пухов 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «25» января 2022 г. №   41 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии  по обследованию мест массового пребывания 

людей муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 
 

Пухов Максим Олегович - глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, председатель комиссии; 

Гиринович Игорь Сергеевич - заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, заместитель председателя комиссии; 

Тенюшко Александр Сергеевич - инспектор 1 категории сектора 

гражданской защиты, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Горбунов Михаил Сергеевич – главный специалист сектора гражданской 

защиты; 

Джерелий Сергей Викторович - инспектор отделения лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области (по 

согласованию);  

Жуков Дмитрий Александрович - начальник ОНД г. Ковдор и г. Полярные 

Зори УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области (по согласованию);  

Сотрудник МО МВД России "Полярнозоринский" (по согласованию); 

Сотрудник ОВО по Кандалакшскому району ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Мурманской области» (по согласованию); 

Сотрудник отдела в г. Полярные Зори УФСБ России по Мурманской 

области (по согласованию). 

 

При необходимости в состав комиссии включаются правообладатель 

места массового пребывания людей, представители собственников объектов, 

которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в 

непосредственной близости к нему. 


