
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2016 № 3075-п 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 22.08.2016 №2235-п «О создании 
конкурсной комиссии  по предоставлению 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

 
 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в состав конкурсной 

комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007     
№187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 
01.10.2013 №413 «Об утверждении Государственной программы 
Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2018 годы», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
14.01.2014 №15-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2019 годы» (в редакции постановления от 
06.09.2016 №2397-п), Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

  



1. Внести изменения  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 22.08.2016 №2235-п  «О создании 
конкурсной комиссии по предоставлению поддержки  субъектам малого и 
среднего предпринимательства»: изложить приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

           
2. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского  

городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 

 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

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

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа        С.А. Кислицин 
 

 
 
 

 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 14.11.2016 № 3075-п  
 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность 

1 Классен  
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам, председатель 
комиссии 
 

2 Архипова 
Елена Михайловна 

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

3 Тарабрина Наталья 
Михайловна 

- консультант-советник отдела по развитию 
предпринимательства управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского 
округа, секретарь комиссии 
 

 
Члены комиссии: 

 
4 Смирнова  

Лилия Александровна 
- начальник отдела по развитию 
предпринимательства управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского 
округа 
 

5 Иванова 
Елена Владимировна 

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

6 Мартиросова - директор ГКУ Центр занятости населения города 



Вера Борисовна Междуреченска 
 

7 Фахрутдинова Ирина 
Ивановна 

- старший оперуполномоченный отдела 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции Отдела МВД России по городу 
Междуреченску 
 

8 Филипенко 
Антонина Ивановна 

- директор департамента по работе с членами 
палаты Кузбасской торгово-промышленной палаты 
в городе Междуреченске 
 

9 Конева Наталья 
Викторовна 

- начальник отдела экономики муниципального 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа 
 

10 Черепков 
Валерий 
Валентинович 
 

- депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

11 Худик 
Людмила 
Анатольевна 
 

- собственный корреспондент областной газеты 
«Кузбасс» 

12 Перепелица 
Татьяна Игнатьевна 

- председатель уличного комитета улиц Новаторов, 
Доватора 
 

 
 
 
 

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