
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.11.2015 № 3255-п 

 
 

О присоединении муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» к процессу 
внедрения успешных практик  муниципальных 
образований Российско й Федерации 
по обеспечению благоприятных условий ведения 
бизнеса и улучшения инвестиционного климата 

 
 
 

 В целях улучшения инвестиционного климата на территории 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Присоединить муниципальное образование «Междуреченский 
городской округ» к процессу внедрения успешных практик муниципальных 
образований Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий 
ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата (далее - внедрение 
успешных практик). 
 
 2. Утвердить примерный перечень успешных практик, планируемых к 
внедрению на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» и ответственных исполнителей согласно приложению № 1. 
 
 3. Ответственного за организацию работы по внедрению успешных 



практик муниципальных образований Российской Федерации по 
обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса и улучшения 
инвестиционного климата в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» назначить заместителя главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 
 
 4. Утвердить состав рабочей группы по внедрению успешных практик 
муниципальных образований Российской Федерации по обеспечению 
благоприятных условий ведения бизнеса и улучшения инвестиционного 
климата в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(далее рабочая группа)  согласно приложению  № 2. 
 

5. Рабочей группе (ответственным исполнителям): 
 5.1. Изучить Атлас муниципальных практик, в котором собраны 
успешные практики   муниципальных образований Российской Федерации по 
обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса и улучшения 
инвестиционного климата, разработанный АНО «Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». 
 5.2. В срок до  20.11.2015 года разработать и представить в 
экономическое управление администрации Междуреченского городского 
округа предложения по форме плана мероприятий в соответствии с формой,  
установленной приложением № 3. 
 
 6. Экономическому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (Т.В.Легалова) в срок до 01.01.2016 года утвердить план 
мероприятий («дорожную карту») по внедрению успешных практик на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ».  
 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                           С.А.Кислицин



                                                                      Приложение № 1 
 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

                                                                      от 03.11.2015 № 3255-п 
 

Примерный перечень  
успешных практик, планируемых  

к внедрению на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 

Перечень (наименование) успешных 
практик 

ФИО ответственных исполнителей 
по внедрение успешных практик в 

муниципальном образовании 

Разработка стратегического документа 
развития инвестиционной деятельности 
на территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

Принятие комплекса нормативных 
актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики 
муниципального образования и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

Организация сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» 
 

первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухин 

Ежегодное инвестиционное послание 
главы муниципального образования 
 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

Утверждение и публикация ежегодно 
обновляемого плана создания объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 
образовании и порядка предоставления 
информации для размещения на 
инвестиционной карте субъекта 
Российской Федерации 

первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству В.В.Полосухин 



Организация специализированного 
Интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами 

заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа - руководитель 
аппарата Н.А. Козина 
 

Формирование системы 
информационной и консультационной 
поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в 
том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

 

Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при 
главе муниципального образования 
 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
 

Создание структурного подразделения 
для управления деятельностью по 
улучшению инвестиционного климата 
 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

Формирование доступной 
инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов 
инвесторов (промышленных и 
технологических парков, бизнес-
центров) в муниципальном образовании
 

первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 
В.В. Полосухин 

Обеспечение  присутствия на 
территории муниципального 
образования институтов развития и 
объектов финансовой инфраструктуры 
 

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

Проведение мероприятий по 
сокращению сроков и финансовых 
затрат на прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных 
отношений и строительства при 
реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципальных 
образований 

первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 
В.В. Полосухин 



Обеспечение профессиональной 
подготовки и переподготовки 
муниципальных служащих, 
ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку 
предпринимательства. 
 

заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа - руководитель 
аппарата 
Н.А. Козина 
 

 
  

       Начальник экономического  
       управления администрации  
       Междуреченского городского округа                            Т.В. Легалова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 03.11.2015 № 3255-п 

 
Состав рабочей группы 

по внедрению успешных практик муниципальных образований 
Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий ведения 

бизнеса и улучшения инвестиционного климата  в                              
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»  

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Должность 

1. Классен  
Татьяна Валентиновна 

заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам; 
ответственный за внедрение успешных 
практик 

2. Полосухин  
Валерий Валентинович 

первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству, 
руководитель рабочей группы 

3 Храпова  
Наталья Геннадьевна 

начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
Междуреченского городского округа; 
секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

4. Сдвижкова  
Людмила Викторовна 

заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по городскому хозяйству 

5. Хуторной  
Александр Васильевич 

заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью 

6. Козина  
Надежда Александровна 

заместитель главы Междуреченского 
городского округа – руководитель аппарата 

7. Вантеева  
Ирина Витальевна 

заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 

8. Архипова  
Елена Михайловна 

начальник управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа 

9. Береговых  
Наталья Николаевна 

начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа 

10. Легалова Татьяна 
Валентиновна 

начальник экономического управления 
администрации Междуреченского 



городского округа 

11. Попова  
Эльвира Николаевна 

начальник Финансового управления города 
Междуреченска 

12. Гуляева Надежда 
Анатольевна 

начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа 

13. Бондаренко  
Ольга Владимировна 

директор МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности»  

14. Зыкова  
Людмила Петровна  

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

15. Шлендер  
Сергей Эдуардович 

председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

16. Ульянов  
Алексей Леонидович 

директор МАУ «Многофункциональный 
центр муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

17. Филипенко  
Антонина Ивановна 

директор обособленного подразделения 
департамента  по работе с членами  палаты 
Кузбасской ТПП в г. Междуреченске 

18. Дементьева  
Елена Александровна 

начальник отдела финансовых ресурсов и 
налоговой политики администрации 
Междуреченского городского округа 

 
 

Начальник экономического  
управления администрации  
Междуреченского городского округа                                         Т.В. Легалова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 03.11.2015 № 3255-п 
 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й  
("дорожная карта") 

по внедрению на территории Междуреченского городского округа успешных практик,  
вошедших в Атлас муниципальных практик 

 
№ Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Ответственный за 

внедрение успешной 
практики 

№
№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата окончания Ответственный за этап 
реализации 

      

      

 
 
 

Начальник экономического управления    
администрации Междуреченского городского округа                                                                                             Т.В. Легалова 
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