
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от________________ №    
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского 

округа от 21.07.2017 № 1823-п «О создании 

рабочей группы по содействию развитию 

конкуренции  в Междуреченском городском 

округе» 

 

 

 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 

администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

 1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 21.07.2017 № 1823-п «О создании рабочей группы по 

содействию развитию конкуренции  в Междуреченском городском округе» 

следующие изменения: 

 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам Т.В.Легалову. 

 

 

Глава Междуреченского  

городского округа            С.А. Кислицин 



 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

от _________2017  №________ 

 

Состав 

 рабочей группы по содействию развития конкуренции 

 в Междуреченском городском округе 

 

Руководитель рабочей группы: 
 

Легалова Т.В. 

 

 

- заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам 

Заместитель рабочей группы: 
 

Вантеева И.В. 

 

 

- заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам 

Члены рабочей группы: 

 

 

Перепилищенко С.В. 

 

 

 

- первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа по промышленности и 

строительству 

Сдвижкова Л.В. 

 

 

- заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству 

Минина В.Н. 

 

 

 

- начальник отдела по работе со СМИ 

администрации Междуреченского городского 

округа 

Шишманов О.В. 

 

 

 

- общественный представитель уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в 

Междуреченском городском округа 

Ненилин С.Н. 

 

 

 

- начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

Ченцова С.Н. 

 

 

 

- начальник Управления социальной защиты 

населения администрации Междуреченского 

городского округа 



Турчук Л.В. 

 

 

 

- начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры и молодежной 

политики» 

Пономарев И.В. 

 

 

 

- начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление физической культуры и 

спорта Междуреченского городского округа» 

Соловьев Е.А. 

 

 

 

- директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление развития жилищно-коммунального 

комплекса» 

Кирсанов Г.Д. 

 

 

 

- директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление по благоустройству, транспорту и 

связи» 

Шлендер С.Э. 

 

 

 

- председатель Комитета по управлению 

имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 

Васильева Н.В. 

 

 

 

- начальник отдела информационных технологий 

управления делами администрации 

Междуреченского городского округа 

Архипова Е.М. 

 

 

 

 

- начальник управления  потребительского рынка, 

услуг и поддержки предпринимательства 

администрации Междуреченского городского 

округа 

Михайловский М.В. 

 

 

 

- начальник экономического управления 

администрации Междуреченского городского 

округа 

Храпова Н.Г. - начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования экономического управления 

администрации Междуреченского городского 

округа, секретарь рабочей группы 

 
 

 

 

Заместитель главы  

Междуреченского городского округа  

по экономике и финансам                           Т.В.Легалова 


