
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.12.2015 № 3736-п  
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 09.04.2013 № 753-п 
«О   совете  по  инвестиционной и инновационной 
деятельности при  главе  Междуреченского 
городского округа» 
 
 
 
 В целях развития инвестиционной и инновационной деятельности на 
территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
Федеральным законом от   25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 09.04.2013 № 753-п «О   совете  по  инвестиционной и 
инновационной деятельности при  главе  Междуреченского городского 
округа» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 



средствах массовой информации в изложении. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение  
данного постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
  
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
 
Глава  Междуреченского  городского  округа                                С.А.Кислицин 



                                                                                       Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.12.2015 № 3736-п 

 
Состав 

 совета по по  инвестиционной и инновационной деятельности 
 при  главе  Междуреченского городского округа 

 
1.  Кислицин 

Сергей Александрович 
 

- глава Междуреченского городского
округа, председатель совета 

2.  Полосухин 
Валерий Валентинович 
 
 
 

- первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству, 
заместитель председателя совета 

3.  Классен 
Татьяна Валентиновна 
 
 
 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
финансам, заместитель председателя 
совета 

4.  Бондаренко 
Ольга Владимировна 

- директор Муниципального 
бюджетного учреждения  «Центр 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной деятельности», 
ответственный секретарь совета 

 Члены совета: 
 

 

5.  Сдвижкова 
Людмила Викторовна 
 
 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 

6.  Вантеева 
Ирина Витальевна 
 
 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам 

7.  Хуторной 
Александр Васильевич 

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



8.  Архипова 
Елена Михайловна 
 
 
 
 

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

9.  Береговых 
Наталья Анатольевна 
 
 

- начальник правового управления 
администрации Междуреченского 
городского округа 

10.  Легалова 
Татьяна Валентиновна 

- начальник экономического управления 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 

11.  Шлендер 
Сергей Эдуардович 
 
 
 

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

12.  Сазонтова 
Анастасия Сергеевна 
 
 

- начальник    управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

13.  Параднев 
Андрей Олегович 
 
 
 
 

- председатель Междуреченского 
Казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и 
природопользованию» 

14.  Шишманов 
Олег Васильевич 
 
 
 

- председатель Совета 
предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа 
(по согласованию) 

15.  Мартиросова 
Вера Борисовна 
 
 

- директор государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения 
г.Междуреченска 

16.  Силютин 
Сергей Максимович 
 
 
 
 

- председатель комитета по развитию 
города, промышленности и 
предпринимательства Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа (по согласованию) 



17.  Филипенко 
Антонина Ивановна 

- директор обособленного 
подразделения департамента по работе 
с членами палаты Кузбасской торгово-
промышленной палаты в 
г.Междуреченске (по согласованию) 

 
 

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