
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 11.02.2021 № 133 
            г. Полысаево 

О создании комиссии по 

рассмотрению уведомлений о 

проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирований 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Кемеровской 

области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия», в целях обеспечения прав граждан 

на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований, а также для обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан с соблюдением законности при проведении 

публичных мероприятий администрация Полысаевского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по рассмотрению уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетировании согласно 

приложению. 

2. Разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 

аппарата администрации Н.Ю.Кудрявцеву. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа 

от 11.02.2021 № 133 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

 

 Кудрявцева Наталья Юрьевна - заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации, 

председатель комиссии; 

Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

Бородина Жанна Фаритовна - начальник организационного 

отдела,  администрации 

Полысаевского городского округа, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Чекмарёв Дмитрий Анатольевич  - начальник отдела полиции 

«Полысаево» межмуниципального 

отдела МВД РФ «Ленинск-

Кузнецкий» (по согласованию); 

Кудашкина Екатерина Сергеевна - главный специалист 

организационного отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа; 

Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления по 

капитальному строительству и 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства Полысаевского 

городского округа  

Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского 

городского округа по социальным 

вопросам; 

Скопинцев Анатолий 

Александрович 

- председатель Совета народных 

депутатов Полысаевского 

городского округа; 
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Гудова Анжелика Александровна - директор муниципального фонда 

поддержки малого 

предпринимательства 

Полысаевского городского округа 

(по согласованию); 

Латышев Сергей Николаевич - начальник административного 

отдела администрации 

Полысаевского городского округа. 

 

 

 

Заместитель главы Полысаевского  

городского округа, руководитель 

аппарата администрации                                                          Н.Ю.Кудрявцева 
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