
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.03.2017 № 681-п 
 
Об утверждении состава общественной комиссии 
для обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля 
за реализацией проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды»    
в составе муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе на 2014-2019гг.» 
 

 
 В связи с возникшей необходимостью, в целях проведения 

общественного обсуждения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»,  постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 08.12.2014 №3160-п 
«Об утверждении Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений» (в редакции от 13.03.2017 №582-п): 

  
 1. Утвердить состав общественной комиссии для обсуждения, оценки 

предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за 
реализацией проекта подпрограммы «Формирование современной городской 



среды»  в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе  на 2014-2019гг.»  согласно приложению.  

 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В.Сдвижкову. 
 
 

 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа                                               С.А Кислицин 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 22.03.2017 № 681-п 

 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией             

проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды»           
в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе 
 на 2014-2019гг.» 

 
 

1. Сдвижкова Людмила Викторовна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 
 
2 .Соловьев Евгений Александрович, директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
 
3. Мегис Николай Николаевич, председатель комитета по развитию 
городского хозяйства Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа, член Совета по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства 
 
4.  Макашина Галина Михайловна,  член  общественной палаты  Российской 
Федерации, председатель  экспертной группы по вопросам внедрения 
успешных практик  в Междуреченском городском округе, член ревизионной 
комиссии  Общероссийского движения «Народный фронт» 
 
5. Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского городского округа (по 
согласованию) 
 
6. Кирсанов Григорий Дмитриевич, директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 
 
7.Сазонтова Анастасия Сергеевна, начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
 
8.Сола Алла Алексеевна, председатель городской общественной организации 
Междуреченской городской организации Общероссийской организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) 
 



9. Казанцев Виктор Яковлевич, председатель Междуреченского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
 
10. Киршин Максим Владимирович, директор ООО «Евразпроект». 
 
 
 
Начальник отдела координации  
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа     Е.Г. Кондратьева 
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