
 

 
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 
 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от        17.07.2020      № 360 - П 

  
г. Мариинск 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Мариинского муниципального района от 18.03.2015 № 280-П «О 

создании комиссии по контролю за сохранением, использованием, 

популяризацией по охране объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

Мариинского муниципального района» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», Уставом 

Мариинского муниципального района и в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в постановление администрации Мариинского муниципального 

района от 18.03.2015 № 280-П «О создании комиссии по контролю за 

сохранением, использованием, популяризацией по охране объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории Мариинского муниципального района» (далее - комиссия) 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле и в пункте 1.2 приложения № 2 слова «Законом 

Кемеровской области от 08.02.2006 года № 29-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» заменить 

словами «Законом Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Исключить из состава комиссии Боброва Владимира Дмитриевича, 

Хисамутдинова Юсупа Султановича, Шванькову Татьяну Леонидовну. 

1.2.2. Включить в состав комиссии: 
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Брюзгина Василия Александровича – главу Мариинского городского 

поселения (по согласованию); 

Масалова Александра Юрьевича – старшего научного сотрудника по 

охране и паспортизации объектов культурного наследия муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей-заповедник «Мариинск 

исторический», с возложением обязанностей секретаря комиссии (по 

согласованию). 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 

         3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить данное постановление на 

официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Малетину Г.А. 

 
  И.о. главы Мариинского 
  муниципального района                                    Е.Н. Синченко   

 

 

 


